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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
Настоящая книга имеет прямое отношение к другой, вышедшей в 1908 г. в том же издательстве под названием
«Сущность и основное содержание теоретической политэкономии» («Wesen und Hauptinhalt der theoretischen
Nationalokonomie»). В основном мне, по-видимому, удалось выполнить те обещания относительно критического
разбора, которые я дал читателю в только что названной работе. Но поскольку метод подачи материала и предмет
обсуждения здесь существенно иные, то я не стал рассматривать новую книгу в качестве ее второго тома или
продолжения. Более того, я стремился писать новую работу с таким расчетом, чтобы ее можно было бы читать
независимо от первой. Мне остается лишь предпослать ей несколько слов.
Данная работа носит теоретический характер. В ней обсуждаются основные черты хозяйственного опыта,
требующие общего описания. Она едина по предмету и методу, и в ней отражена строгая последовательность
мыслей. Однако все это является для меня конечным результатом и не входило с самого начала в мои намерения. В
своей работе я отталкивался от конкретных теоретических проблем, начав — в 1905 г. — с проблемы кризисов. Я
чувствовал, что все более и более углубляюсь в рассмотрение каждый раз новых и самостоятельных теоретических
проблем. В конечном счете мне стало ясно, что все, чем я занимался, есть выражение одной-единственной основной
идеи и что эта основная идея, с одной стороны, имеет отношение ко всей теоретической области, а с другой —
позволяет наметить дальнейшие вехи для теоретического познания феномена экономического развития. Впрочем, я
счел целесообразным не строить свою работу как детально систематизированный научный материал, а изложить
основные принципы так кратко и точно, как только я был в состоянии это сделать, н к тому же в такой форме, в
которой они пока
еще не существуют в современной теории. Первая глава, сухость которой, надо надеяться, не нанесет слишком
большого ущерба тому, что за ней последует, вводит читателя в мир теоретических представлений, на которых
построено все последующее изложение. В остальных шести главах излагается то, что представляется мне здесь
особенно важным.
При условии, что все мои рассуждения вообще будут приняты читателем во внимание, я хотел бы предвосхитить два возможных недоразумения. Во-первых, легко предположить, что настоящей работой я в известной мере
дезавуирую другую, названную выше. Различия в методах подачи материала и поставленных целях, разумеется, могут создать такое представление. Однако более пристальное рассмотрение работы, надеюсь, убедит любого
читателя в обратном. Во-вторых, результаты настоящего исследования — опять-таки если на них вообще обратят
внимание,— вне всякого сомнения, будут рассматриваться и оцениваться под углом зрения того, каким оружием
они станут в руках той или иной социальной силы общества. Этого я не имел в виду и надеюсь, что не исчезли те,
кто в состоянии по-научному подойти к научному описанию общественных процессов.
Ход мыслей, выносимых мною на суд читателя, не безошибочен, а именно в частностях. Меня вполне
удовлетворит, если он породит интерес у читателя и в какой-то степени убедит его в том, что «кое-что здесь верно».
Экономическая теория не может оставить без внимания те факты и аргументы, которые приводятся здесь как итог
добросовестного труда и точнейшего знания состояния данной дисциплины. Единственно, что автор может еще
пожелать себе, так это то, чтобы возможно скорее другие добились в этой области большего, а его работа отошла бы
на второй план.
Вена, июль 1911 г.
Шумпетер
ПРЕДЙСЛОВЙЁ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Ёозмбжно, мне следовало бы во втором издании данной книги, которая вот уже почти десять лет не встречается
на прилавках книжных магазинов, высказать свое мнение по поводу имевших место критических выступлений в ее
адрес и провести тщательную статистическую и историческую проверку всего изложенного в ней. Я понимаю, что
и то и другое было бы в интересах содержания самой работы. Полемика с критиками является одним из существенных средств убедительной интерпретации теории, благодаря чему она становится доступной, а зачастую и вообще
понятной более широкому кругу. В противном же случае и сам критик и его читатель, разумеется, будут находиться
в состоянии умиротворения и продолжать придерживаться своих доводов и вытекающего из них отрицательного
отношения к данной теории. И тем не менее я вступал в полемику с критиками в очень немногих случаях, хотя уже
тот факт, что среди моих противников был и Бём-Баверк, исключает всякую мысль о том, что я не воздаю должного
моим критикам. Далее, в необходимости взаимопроникновения анализа фактических материалов и теории я убежден сегодня еще больше, чем тогда. Однако и в этом направлении я не пошел дальше нескольких ссылок. Причиной
того, что я сам расцениваю как отход от строгой а подтверждаемой яркими примерами практической проверки,
было стремление более четко выделить некоторые основные идеи. Итак, я констатирую — вообще говоря, без
особого восторга, — что строжайшая самопроверка вновь и вновь убеждала Меня в правильности того, что я тогда
изложил. А так как речь шла все же о вещах, имеющих существенное значение для того представления, которое мы
себе составляем о социальной жизни и ее проблемах (не имея вообще никаких или же имея неправильные взгляды
на то, а что же такое предприниматель, предпринимательская прибыль, капитал, кредит, процент и кризисы,
совершенно невозможно сказать ничего разумного обо всем, что интересует нас в мире хозяйствования и движет
нами в нашей деятельности), то я полагал, что, попытавшись еще раз показать читателю — многое сокращая,
упрощая, переформулируя, причем по возможности наиболее убедительно, — что именно ваяшо для данного круга
проблем, я принес бы большую пользу, чем если бы я еще на шаг углубился в чащу отдельных теоретических и
статистических вопросов, смежных с нашей темой.
Поэтому в данном издании книга стала преясде всего короче. Совершенно отсутствует глава седьмая первого
издания. В той мере, в какой она вообще возымела какое- то влияние, она оказала его в совершенно нежелательном
для меня направлении, в особенности тот фрагмент о социологии культуры, который в ней содержался помимо

всего прочего. В одних случаях он отвлекал внимание читателя от проблем сухой экономической теории — а мне
хотелось бы, чтобы читателем были поняты их решения,— в других — приносил мне такого рода признание,
которое для меня было столь же фатально, как и отрицательное отношение тех, кто не в состоянии рассуждать
вместе со мной. Главы первая, четвертая, пятая остались почти без изменений. Кое-что из тою, что иначе я просто
вычеркнул бы, пришлось оставить, поскольку это предвосхищает те возражения, которые в противном случае были
бы, пожалуй, высказаны. Однако незначительные сокращения, дополнения и переформулированные отрывки есть и
в этих главах. По этой причине я просил бы коллег, желающих поработать с данной книгой, отныне пользоваться
только этим новым изданием. В главе третьей лучше (как хотелось бы мне надеяться), чем в первом издании,
изложен вопрос о пределах, в которых банки могут создавать покупательную способность, — вопрос, с которым
связана большая часть возражений против сформулированной в настоящей книге теории кредита, получившей
широкое признание. Остальные изменения носят чисто редакционный характер. Вторая, основополагающая для
всех последующих рассуждений автора глава, за исключением нескольких фраз, переписана заново. При этом из
нее исключено все, что раньше преподносилось с присущим молодости многословием и самолюбованием и что
могло вызвать справедливый упрек. Но хотя я и считаю, что теперь все выражено строже и точнее, а зрелые
размышления и жизненный опыт привели к тому, что предметы стали отныне выступать в несколько ином свете,
существенные черты остались тем не менее неизменными. Глава седьмая, кроме пункта 1, также написана заново и
в одних частных моментах дополнена, в других же — упрощена. Впрочем, и здесь в процессе переработки мне
пришлось признать правоту моих оппонентов, выступивших с острой критикой, и извиниться перед теми, кто не
понял существа аргументации, потому что в прежнем изложении этого попросту нельзя было требовать. Я также
ощутил, что все сформулированное мною сейчас по-новому действительно представляет собой верное решение
проблемы конъюнктуры, причем верное с самого начала.
К сожалению, мне пришлось сохранить название книги, чтобы выразить принципиальную идентичность книги
в ее новом виде с книгой, увидевшей свет в 1911 г. Насколько мало удачным оно является, доказывают все новые
просьбы о присылке моей «книги по экономической истории», поступающие из разных стран. Новый подзаголовок
должен исключать возможность введения читателя в заблуждение: все, что может найти читатель в настоящей
книге, имеет к экономической истории не большее отношение, чем любые другие экономические теории. И здесь
мое желание что-либо изменить в книге наталкивалось на определенные трудности, обусловленные
необходимостью считаться с тем фактом, что данная книга является существующим уже независимо от меня,
живым организмом и что она как таковая обрела свое собственное место в теоретической литературе нашего
времени.
Пусть тот, кому предстоит ее сегодня читать, знает: то, что в ней предлагается, может быть хорошо или плохо,
но оно окажется совершенно недоступно читателю без его вдумчивой работы по разбору аргументации в силу
исключительной сложности хода развития мыслей, которая обусловлена характером предмета и не может быть
снята никакими упрощениями. Тот, кто не в состоянии проделать такую работу из-за недостаточной теоретической
подготовки или не захочет проделать ее только потому, что не считает ее заслуживающей подобных усилий, тот
просто зря потеряет на чтение свое время. Но прежде всего книга не годится для простого «перелистывания», цель
которого — определить, а что же думает автор по тому или иному отдельно взятому вопросу, например о причине
цикла конъюнктуры: даже целая глава о кризисах, будучи несамостоятельным звеном в длинной цепи рассуждений,
сама по себе не дает ответа на этот вопрос. Обособленное чтение отдельных разделов книги может только оставить
после себя целый ряд нерешенных вопросов и вполне очевидные возражения на те или иные утверждения автора.
Кто действительно хочет получить пользу для себя от ее чтения, должен размышлять вместе с автором. Пусть в
этом читатель воспользуется следующими рекомендациями: глава первая не дает специалисту ничего, кроме
нескольких фраз, которые приобретают весомость в цепи рассуждений по теории процента, излагаемой в главе
пятой. Он может пропустить ее и обратиться к ней, лишь если ему покажется недостаточно обоснованным
дальнейший ход мыслей автора и прежде чем он на этом основании выскажет свои возражения. В главе второй
важно каждое предложение. Из главы третьей я как своего рода «приложение» выделил все то, что без ущерба для
общего контекста вполне возможно опустить. Усвоение содержания глав второй, третьей создает предпосылки,
необходимые для понимания каждой из трех последующих. Тем, для кого вполне убедительной оказалась основная
мысль автора, достаточно прочитать в главе четвертой только начало и конец, и лишь на специалистов, в
особенности на принципиальных противников представленных здесь взглядов, рассчитана часть аргументов главы
пятой. В главе шестой так много вещей резюмировано в отчаянно краткой форме, что пропуск даже одной фразы
может помешать одобрению и пониманию.
Бонн-на-Рейне, октябрь 1926 г,
Шумпетер
ПРЕДИСЛОВИЙ

К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ
Четвертое издание настоящей книгй, как и третье, представляет собой стереотипную перепечатку второго издания, для которого летом 1926 г. я предпринял редакционную обработку написанного в 1911 г. текста и которое
положено в основу подготовленных к выпуску английского и французского переводов, уже вышедшего
сокращенного итальянского, а также планируемого японского переводов. Я не считаю текст окончательным, но до
сих пор не находилось времени, чтобы сделать то, что мне хотелось бы еще сделать. Следует признать, что кругу
проблем, которые здесь обсуждаются, в своем рабочем плане в последние годы я стал отводить заметно больше
места, правда, в несколько ином аспекте. Я пытался обработать относящийся сюда статистический и исторический
материал, насколько мне это было посильно и насколько мне позволяли средства из Фонда Рокфеллера, любезно
предоставленные мне Комитетом по исследованиям в области общественных наук при Гарвардском университете.
При этом свою теоретическую схему, или модель, я использовал в качестве инструмента исследования, и это

предоставило мне возможность познакомиться с тем, как она функционирует, если использовать ее как нить
Ариадны. Видимо, в качестве напутствия к четвертому изданию можно было бы сказать об этом несколько слов.
В предпринятом мною анализе фактов речь шла, с одной стороны, прежде всего о проблеме конъюнктуры, а с
другой — о чем-то большем, нежели просто о верификации моей теории. Но тот, кто прочитает данную книгу,
поймет, что не только ее последняя глава, но, собственно говоря, каждая страница имеет отношение к проблеме
конъюнктуры. Это вполне естественно. Стоит нам выйти за рамки теории равновесия, как мы оказываемся в сфере
проблем конъюнктуры, и ни одно явление не может быть объяснено вне связи с ней. Любое высказывание, к какому
бы предмету оно ни относилось, в конечном счете имеет отношение к конъюнктуре. Тем самым подтверждается
справедливость утверждения Шпитгофа о том, что изменение конъюнктуры является укладом жизни капитализма.
Моя теория должна дать логически завершенную модель хозяйственных изменений во времени, и в той мере, в
какой она это позволяет сделать, она необходимо является также и объяснением ряда отдельных явлений и
изменений конъюнктуры, в рамках которой они происходят. Поэтому работа над фактическим материалом по
проблемам конъюнктуры сама по себе дает все, что нам необходимо за пределами круга проблем равновесия. И
поэтому такой материал, те возможности, которые предоставляет его анализ, являются для теории неистощимым
источником новых идей, взглядов, точек зрения, постановок вопросов, методов. Причем все это выходит далеко за
рамки одной-един- ственной проблемы объяснения изменения конъюнктуры или того, какого мнения следует
придерживаться в отношении определенного объяснения изменения конъюнктуры. Тем не менее я, пожалуй, могу с
точки зрения данной книги сказать, что верификация существующих теорий представляет собой основную цель
изучения статистических и исторических данных, сколь бы мало я ни разделял такой точки зрения.
Но вначале важно договориться о том, что следует понимать под «верификацией». Никакие
непроанализированные, неочищенные данные, собственно говоря, не могут подтвердить достоверность или
ложность какого бы то ни было теоретического положения. Неверно и то, что наблюдение статистических или
исторических фактов могло бы привести нас к пониманию совместимости или несовместимости с ними
определенной теории. Ибо весьма реальная зависимость может быть настолько скрыта от нас другими моментами,
что без глубокого анализа данных мы ничего не увидим. Поэтому нам не остается ничего другого, как стремиться
достигнуть более скромной цели, а именно выявить, насколько очевидной является та зависимость, о которой
говорится в том или ином теоретическом положении, или, выражаясь иначе, насколько велико ее значение для
понимания существа дела. Вообще говоря, так обстоит дело в любой области той или иной науки, только в некоторых из них даже эта цель вовсе не столь незначительна, и в первую очередь там, где допустимо требовать, чтобы
теорий, снабжаемая необходимыми данными, позволяла рассчитывать эффект. Поясним это на примере. Физик
утверждает, что теория атома Бора—Зоммерфельда в известной степени обнаруживает свою несостоятельность,
поскольку на основе ее допущений нельзя определить энергию стационарных состояний систем с несколькими
электронами; ее авторам скорее бы прОстили голословные утверждения и логические неувязки. Смысл и ценность
подобного склада мышления ясны: для практической научной работы важны не абстрактные «истины», а конкретные методы, которые можно применять. Последнее означает: работать с имеющимися данными таким образом, чтобы получать результаты, соответствующие наблюдаемым фактам. Ничего плохого не будет в том, если мы станем
давать наши оценки — «верно» или «неверно», — руководствуясь исключительно такими соображениями. Важно
при этом осознавать, что тем самым выказывается преклонение перед чистым прагматизмом, от которого у
философски настроенных голов волосы становятся дыбом.
Если же учесть существующие условия, влияние ряда факторов на качество нашего материала, а также нередко
крайне низкий — с чисто статистической точки зрения — уровень его, то сказанное означает необходимость того,
чтобы:
1) наша теория там, где она формулирует положения, по своему характеру допускающие количественное
выражение, и где в ее распоряжении имеется необходимая для того информация, предоставляла нам возможность
получать количественные результаты, совпадающие с фактическими данными;
2) наша теория там, где она формулирует положения, по своему характеру или по состоянию данных не
допускающие количественного выражения, предоставляла нам возможность убедиться в том, что реальное
положение дел grosso modo (в основой) такое, какое можно было бы ожидать, исходя из теории;
3) мы могли, если не имеет места ни первое, ни второе, указать конкретное обстоятельство или конкретную
помеху, которыми данное обстоятельство вызвано, а также направление и точные или приближенные масштабы их
влияния, так чтобы с соответствующими поправками результаты анализа все же стали бы понятными.
Требовать меньшего, как мне представляется, неверно, йоскольку это было бы свидетельством по крайней мере
незавершенности работы, требовать большего кажется мне смешным. Надеюсь, в книге, которая будет
опубликована в течение года, я приведу доказательство тому, что теория, развиваемая в данном томе,
удовлетворяет этим требованиям везде, где можно сделать соответствующую проверку. Там, где возникают поп
liquet (неясности), постоянно приходится иметь дело либо с нехваткой материалов, либо с их недостоверностью. В
тех случаях, когда материалы дают ясное представление, они совпадают — разумеется, если точно выявлены
помехи — с основывающимися на теоретических соображениях ожиданиями. Для той части материала, которая
задана в форме временных рядов, сказанное означает, что эти ряды, т. е. индексы цен и цены, индексы товарных
масс вообще и массы отдельных товаров, доходы, но в первую очередь прибыли и заработная плата, ставки
процента, безработица, объем товарооборота, чековые активы, прекращение платежей, капиталовложения и т. д.,
ведут себя так, как они должны были бы себя вести, бели бы теория была верна. Правда, здесь налицо достаточная
свобода выбора альтернативных вариантов объяснения. Ведь временные ряды представляют собой лишь те
количественные контуры исторического процесса, которые могут обрисовываться под воздействием самых
различных факторов. Полагать, что можно обойтись только этими рядами, — значит сильно переоценивать их
значение. Историческая интерпретация временных рядов, т. е. определение того, что же действительно

происходило в хозяйственной жизни из года в год (а возможно, из месяца в месяц), нужна не только и не столько
из-за «внешних помех». Она необходима прежде ьсего Для того, чтобы понять нормальный ход событий и то
отражение, которое этот ход нашел в данных статистики. Только такого рода исследование дает подтверждение
тому, что действительно значимыми были здесь как раз те моменты, на которые указывала теория. При этом мне
следовало бы заниматься рассмотрением мельчайших подробностей, в частности процессов, протекавших внутри
отдельно взятых концернов, иными словами, заниматься работой, которая мне совершенно не под силу. Впрочем, в
той мере, в какой мне удавалось все же продвигаться вперед, появлялись и подтверждения тех теоретических
представлений, которые излагаются в настоящей работе. Разумеется, их надлежало расширить, а в отдельных
чертах и уточнить. Короче говоря, это была задача, состоявшая в том, чтобы перебросить мостик от наиболее
абстрактных положений к хаотическому нагромождению реальных процессов. Именно она породила целый ряд
новых частных проблем. В первую очередь нужно было основную идею излагаемой здесь модели (в соответствии с
нею процесс капиталистического развития представляет собою некое подобие движения волн: начальная волна беспрепятственно вырастает из состояния полностью сбалансированного равновесия, а затем спадает, переходя в то же
равновесное состояние) переформулировать таким образом, чтобы схема могла отражать также и единственно
реальное положение вещей, в котором учитывалось бы влияние предшествующего развития и которое никогда не
представляет собой ничего иного, как состояние хронического неравновесия. В принципе же все это значило
гораздо меньше того, что я сам ожидал. Взаимосвязи и взаимозависимости, описываемые моей моделью, настолько
прочны, что в историческом и статистическом отношениях они проявляют себя в полной мере вопреки всему тому,
что наслаивается на них in praxi (на деле).
Вот несколько примеров. К «наиболее абстрактным» разделам предлагаемого исследования относится теория
процента, изложенная в главе пятой. Она объясняет процент проявлением действия новых производственных комбинаций. Успешное функционирование этих комбинаций приводит к созданию фонда стоимости, являющегося
источником процента. Разумеется, сказанное имеет отношение лишь к «производительному проценту», и столь же
естественно, что этот феномен, однажды возникнув, распространяется на все производство и всю хозяйственную
деятельность. Последнее имеет место до тех пор, пока мы совершенно не теряем из виду данный первоисточник.
Это обстоятельство достаточно полно отражено в современных исследованиях процента. И тем не менее ставка
процента в ходе конъюнктурных колебаний ведет себя в основном так, как если бы она зависела только от этого
фундаментального момента, а именно от предпринимательской деятельности.
Теория предпринимательской прибыли, излагаемая в главе четвертой, с самого начала не встретила никаких
серьезных возражений. Однако следовало бы ожидать, что сумма прибылей от нововведений в экономическом
процессе, которую ведь и сама теория характеризует только как основу предпринимательских прибылей,
растворится в массе других элементов и их общая сумма будет обнаруживать динамику, независимую от движения
только предпринимательской прибыли. Правда, всякого рода «вторичные» прибыли в количественном отношении,
как правило, гораздо важнее. Тем не менее со всей очевидностью обнаруживается то, о чем идет речь, а именно
взаимосвязь, характеризующая их как «вторичные», и исторически картина всех тех видов доходов от
производства, которые в самом широком смысле именуются предпринимательскими, не могла бы быть иной в
количественном отношении, если бы все они были действительно только предпринимательской прибылью.
Статистическое вычленение этих первичных прибылей — допустим, на основе статистики подоходного налога —
могло бы быть осуществлено только каким-либо общественным учреждением, которое использовало бы в этих
целях труд сотен чиновников, что, вообще говоря, было бы не самой бесполезной работой. Впрочем, анализ
доходов, полученных наиболее процветавшими в тот или иной период отраслями промышленности, а по возможности, и многими отдельно взятыми концернами, как и анализ истории формирования крупных состояний, позволяет
все же кое-чего добиться. Напротив, из-за несовершенства имеющихся у нас данных неблагоприятным образом
обстоит дело с подтверждением наличия взаимосвязи между производственными нововведениями и
капиталовложениями, с одной стороны, капиталовложениями и предоставлением дополнительных кредитов — с
другой. Поскольку статистика образования капитала в равной степени страдает всеми мыслимыми недостатками и
поскольку в теоретические представления еще до того, как они окажутся пригодными для отражения реального
положения, нужно ввести элемент «сбережения», определяемый на основе абстрактных предположений, то при
верификации теории кредита и капитала в главе третьей речь может идти только о подтверждении достоверности
соответствия теоретических предположений фактическому положению вещей. Конечно, достаточно ясное
представление о взаимосвязях между нововведениями, выпуском промышленной продукции, банковскими
кредитами, чековыми активами и тем, что, запутывая дело, называют «оборачиваемостью банковских активов»,
дают статистические данные. Более четко они выявляются при анализе отдельных процессов, который, собственно,
может объяснить и, следовательно, хотя бы частично элиминировать временные несоответствия. И хотя имеется
ряд вопросов, не допускающих однозначного ответа, обнадеживающим для нас является то обстоятельство, что
реальное положение вещей тем больше соответствует теоретическому ожиданию, чем глубже проникаем мы в его
существо.
49
Зато экономическая история последних 150 лет является единственным арсеналом доводов, используемых для
верификации теоретической конструкции, рассматриваемой в главе второй, а также ее модели в той мере, в какой
меняется экономический организм, находящий применение в том разделе социологии управления, который она
ставит на службу экономического анализа, а также для верификации того процесса, которым в главе шестой
объясняется ход конъюнктуры. Волны того потока, который представляет собой не что иное, как процесс исторического развития, могут быть интерпретированы на основе анализа волн теоретической модели развития тем
лучше, чем они длиннее: нововведения, порождающие те волны, продолжительность которых в среднем не
превышает 40 месяцев, не всегда легко выявить. Напротив, самые длинные волны в той степени, в какой они

выявляются статистикой,— «периоды смены» («Wechselspannen») Шпитгофа, или «длинные волны»
Кондратьева,—настолько удачно вписываются в схему, что здесь не требуется практически ничего доказывать.
Первая «волна» известна нам как промышленная революция. Подъем второй — «волны пара и стали» —
приходился на 40-е годы прошлого века. «Волна электротехнической, химической и автомобильной
промышленности», третья по счету, зародилась в 90-е годы XIX в., в наши дни происходит ее спад. При всем этом
не только совершенно четко прослеживается наличие в наших статистических рядах всех трех «волн», но и
очевидной становится их связь с предпринимательской деятельностью, предпринимательской прибылью,
нарушением равновесия, вызываемым, вне всякого сомнения, появлением новых отраслей промышленности, а
также процессом деклассирования и реакции, образующим отходящие от нее «волны-ответвления». Аналогичным
образом обстоит дело и с «волнами» средней длины (продолжительности), которые я в интересах
научно-исторической справедливости
4 Зяказ N? 225 именую «волнами Жуглара». И во всех случаях сказанное подтверждает, как уже подчеркивалось мною,
нечто большее, нежели только просто объяснение конъюнктуры.
Но даже картине, воспроизводимой в неизменных масштабах экономики, которая приводится в главе первой в
качестве чисто умозрительной конструкции и от которой требуется только то, чтобы она давала ясную в
понятийном отношении отправную точку для последующего изложения, — даже этой картине в каком-то
отношении соответствует статистический и исторический материал. Я сейчас говорю не о том совершенно
очевидном обстоятельстве, что теория экономического равновесия, как и любая чистая теория, логически уточняет
лишь некоторые черты действительности, вследствие чего ее посылки относительно определенных связей между
элементами системы экономических величин должны всегда иметь в тенденциях свой «реалистичный» компонент,
который обнаруживается и в соответствующем материале. Нет, я имею в виду нечто гораздо более
непосредственное. Разумеется, мы можем теоретическую картину экономического равновесия противопоставить
состоянию неравновесия любого конкретного исторического момента временя. Но это реальное неравновесие в
одни, вполне определенные и статистически и исторически выявляемые отрезки или моменты исторического
процесса оказывается к теоретическому равновесию ближе, чем в другие. И такие отрезки или моменты не
случайны, а закономерны, причем они находятся не в равном друг от друга удалении: в рамках строго закономерной
и статистически выявляемой смены система вначале удаляется от равновесия, а затем опять стремится к
равновесию, правда, уже другому, в полном соответствии с тем, как того требует теория укоренения новых
комбинаций (подъем) и приспособления экономического организма к изменившейся по этой причине ситуации
(депрессия). Между данными перепадами (Exkursionen) как раз и находятся точки или, скорее, небольшие отрезки,
которые я в своей лаборатории привык называть «точками близости равновесия» и которые даже представители
делового мира считают «относительно нормальными». Вот поэтому каждому подъему предшествует хотя и не
полное, но в первом приближении все же реализуемое равновесие, подобное тому, которое происходит в понятийно
гиперболизированном виде в теории И которое принимается нами в главе пятой за факт
1*аким образом, пб завершений периода изучения матё- риалов я могу с большей уверенностью, чем прежде,
вновь представить свою модель экономического развития, с большей уверенностью в том, что во всех основных
элементах она построена правильно. Здесь ничего не меняют и те успехи, которые достигнуты в истекшем
десятилетии в разработке методов теоретических и статистических исследований. Последние дали мне неплохое
вспомогательное средство, разработать которое самому мне ни за что не хватило бы выдумки: для примера назовем
метод анализа тренда, в основе Которого лежит идея «нормальных точек» («Nor- malpunkte») временного ряда и
появлением которого мы обязаны Рагнару Фришу. Этот метод вписывается в мою схему, как если бы был
разработан специально для нее. Что касается методов теоретических исследований, то из-за них материалы главы
первой будут выглядеть еще более устаревшими, чем они были на самом деле уже в 1911 г. Да и на ряд других
элементов моего аппарата некоторые из моих лучших учеников смотрят со снисходительным пренебрежением.
Новые работы, и прежде всего работы в области несовершенной конкуренции, производственных кривых
безразличия, дискретных и запаздывающих реакций, полностью изменили облик здания общей теории и пополнили
наш «инструментальный ящик» такими средствами, которые совсем по-иному обрабатывают гранит теории, чем
бесхитростные средства, используемые для аргументации в настоящей книге. И тем не менее мне хотелось бы и
впредь сохранить ее структурную простоту, а где-то в другом месте2 сказать также о том, каков должен быть мой
вклад в достижения современной теоретической мысли. Ибо только в таком простом одеянии и при полной свободе
от исторического и статистического материала основная идея книги может оставаться доступной более широкому
кругу читателей и одновременно знакомить с методами интерпретации экономических процессов и явлений тех из
них, кто заинтересован в этом. И только под углом зрения этой простоты изложения я могу сказать читателю:
посмотри вокруг себя, и ты увидишь, что вещи действительно таковы.
Кембридж, Массачусетс, конец 1934 г.
Шумпетер
ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ

К ЯПОНСКОМУ ИЗДАНИЮ
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Если бы мои японские читатели, прежде чем открыть эту книгу, спросили меня, каковы были мои намерения,
когда — теперь уже более чем 25 лет назад — я писал ее, то я ответил бы, что пытался разработать теоретическую
модель процесса экономического развития во времени или (быть может, говоря яснее) что я хотел найти ответ на
вопрос, как экономическая система производит ту силу, которая беспрестанно ®е изменяет. Это позволительно
проиллюстрировать, сославшись на два великих имени: Леона Вальраса и Карла Маркса. Вальрасу мы обязаны
концепцией экономической системы и теоретическим аппаратом, которым впервые в истории нашей науки
эффективно охвачена чистая логика взаимосвязей и взаимозависимостей количественных экономических

показателей. Однако, когда в самом начале своей научной карьеры я ехце только изучал концепцию и методику
Вальраса (здесь мне хотелось бы особо подчеркнуть, что на меня как политэконома большое влияние оказало
данное обстоятельство, а не какое-либо другое), я пришел к выводу, что она не только строго статична по своему
характеру (на это совершенно однозначно и неоднократно указывал сам Вальрас), но и применима исключительно к
стационарному процессу. Эти две вещи никоим образом нельзя путать между собой. Статическая теория есть не что
иное, как суждения об условиях равновесия и о тех путях, какими происходит восстановление равновесия после
каждого из его незначительных нарушений. Подобная теория может быть полезна при исследовании любых видов
реальных явлений и процессов, как бы далеко они ни находились от состояния равновесия. И наоборот,
стационарный процесс — это такой процесс, который в действительности не развивается под воздействием
внутренних сил, а лишь воспроизводит в определенные отрезки времени постоянные нормы реального дохода. Если
же этот процесс вообще как-то меняется, то происходит это под воздействием различного рода внешних событий,
как, например, стихийных бедствий, войн и т. д. Вальрас согласился бы с этим. Он сказал бы (и в самом деле, в тот
единственный раз, когда мне представилась возможность побеседовать с ним, он мне это сказал), что
экономическая жизнь по своей природе, само собой разумеется, пассивна и всего-навсего приспосабливается к тому
влиянию, которое оказывают на нее природа и общество. По этой простой причине теория стационарного процесса
фактически образует основу всей теоретической экономической науки, и мы, будучи экономистами- теоретиками,
не многое можем сказать о факторах, которые следует рассматривать как первопричину исторического развития.
Нам не остается ничего иного, как просто регистрировать их. Подобно классикам, он сделал бы исключение,
пожалуй, для прироста населения и сбережений, но это привело бы только к изменению данных в системе, но не
добавило бы новых явлений. Я совершенно четко осознал, что сказанное неверно и внутри экономической системы
имеется источник энергии, вызывающий нарушения равновесия. Если это так, то должна существовать и чисто
экономическая теория хозяйственного развития, которая опирается не только на внешние факторы, несущие
экономическую систему от одного равновесия к другому. Как раз такую теорию я попытался разработать. И сейчас
я полагаю, как, впрочем, полагал и прежде, что она в известной степени помогает понять сражения и ошеломляющие изменения, происходящие в капиталистическом мире, и объясняет целый ряд явлений, в первую очередь цикл конъюнктуры, более удачно, нежели это возможно благодаря использованию средств аппарата Вальраса
или Маршалла.
Вначале мне было еще неясно то, что, возможно, с первого взгляда станет понятно читателю, а именно что данная идея и такое намерение совпадает с идеей и намерением, лежащими в основе экономического учения Карла
Маркса. Действительно, К. Маркса от современных ему экономистов и от его предшественников отличало именно
понимание экономической эволюции как особого, обусловленного самой экономической системой процесса. Во
всех прочих отношениях он только перенял и использовал концепции и положения рикардианской экономической
тео- рШ, но представление об экономической эволюции, которое он облек, что несущественно, в гегельянское
одеяние, принадлежит всецело ему. Вероятно, этим и можно объяснить то, что одно поколение экономистов эа
другим вновь и вновь возвращается к его работам, хотя они находят у него много такого, что достойно критики. Я
говорю об этом не для того, чтобы что-либо из того, о чем я пишу в настоящей книге, связать с его великим именем.
Наши намерения и выводы чересчур различны, чтобы я был вправе это еделать. Сходство в результатах, которое,
бесспорно, имеется (сравни, например, выдвинутый в данной книге тезис о том, что при полном равновесии
процент был бы равен нулю, с положением К. Маркса относительно того, что постоянный капитал не производит
прибавочной стоимости), не только исчезает вследствие весьма больших различий в основных позициях, но и
достигнуто при помощи настолько различных методов, что любое подчеркивание параллелей оказалось бы в
высшей степени неудовлетворительным для марксистов. Однако я все же указываю на них, так как благодаря таким
ссылкам для читателей, сведущих в экономической теории Маркса, чтение данной книги может быть облегчено и
их, возможно, заинтересует также и сопоставление.
В завершение я хотел бы ненадолго вернуться к Валь- расу и тем изменениям в экономической доктрине, которые в конечном счете связаны с его именем. Хотелось бы упомянуть некоторые из них, чтобы выявить связи, существующие между ними и аргументацией данной книги. Это, во-первых, усовершенствования, которые следует отнести на счет его непосредственных последователей. Наиболее выдающийся из них — Парето. В качестве примера
я назову здесь отрыв системы общего равновесия от концепции полезности. И как бы мы ни относились к происшедшему, в том, что касается строгости и изящности научного изложения, это был, несомненно, успех. Если бы мне
пришлось заняться систематической разработкой изложенных в настоящей книге идей, то я действительно должен
был бы учитывать эти успехи в той же мере, что и прогресс, достигнутый в теории производственной функции,
теории издержек и во многих других областях. Но моего собственного метода доказательства сказанное не
затронуло бы. Во-вторых, можно было бы спросить, как я отношусь к новой теории «несовершенной конкуренции».
Я отвечу, что особую ценность данная теория представляет для разработки деталей того процесса, попытку описать
который я предпринимаю в настоящей работе. Практически любое нововведение, в особенности если оно состоит
во внедрении нового товара, вначале порождает ситуацию такого рода, которая характеризуется понятием
«монополистическая конкуренция». Поведение предпринимателя, как и реакция системы на него, очень хорошо
может быть описано в понятиях этой теории. Третий путь, на котором был достигнут прогресс и который в данной
связи может быть упомянут, представляет особый интерес, поскольку имеет «динамический» характер.
Политэкономы издавна обладали привычкой постоянно упоминать о трении и «лагах», и они, вероятно, всегда
осознавали тот факт, что деловые люди реагируют не только на данные количества, но и на темпы их изменений, не
только на существующие количества, но и на те, которые ожидаются в будущем. Как бы то ни было, в последние
10 лет были разработаны точные теории влияния запаздывающей адаптации, ожидаемых действий и т. д.
Разработаны или заимствованы из других областей новые технические средства. Что касается последних, то
наиболее значительным событием стало введение в экономическую теорию теории функционала, которую около 50

лет назад разработал Вито Вольтерра. Читатель ничего не найдет об этом в настоящем томе и с полным правом
может задать вопрос, а какое, собственно, отношение имеет сказанное к тому, что он будет читать, и прежде всего
насколько это затрагивает излагаемую в последней главе теорию цикла конъюнктуры, и особенно если он примет
во внимание, что новые методы, как представляется, указывают на возможности колоссального многообразия
волнообразных движений в экономической жизни, которые могут быть применены для объяснения циклов без
всякой есылки на принцип претворения в жизнь новых комбинаций. И вновь, как и в случае с теорией
«несовершенной конкуренции», я считаю нужным сказать, что эти новые инструменты анализа значительно
расширят наши возможности объяснять формы проявления действительности и что они окажутся полезными и в
отношении процесса, описанного в данной книге. Но следует учесть, что полученные с помощью этих новых
методов результаты Считатель сможет в них ориентироваться, прочитав в «Econometrica», yol. 3, № 3, статью проф.
Тинбергена «Suggestions on Quantitative Buisiness Cycle Theory») не являются в общем и целом обоснованием новой
теории цикла конъюнктуры или процесса экономического развития. Они просто описывают «repercussions»
(последствия) и «propagations» (механизм распространения), ничего не говоря о силах или причинах, приводящих
их в движение. Каковы бы ни были эти причины, тот способ, которым они действуют и которым система реагирует
на них, объясняется новыми методами. Но вопроса о том, правильно ли описывается принципом претворения в
жизнь новых комбинаций та сила, которая их вызывает, или она им вовсе не описывается, они не касаются.
Гарвардский университет, Кембридж, Массачусетс, июнь 1937 г.
Шумпетер
Глава первая
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРУГООБОРОТ В ЕГО ОБУСЛОВЛЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТНОШЕНИЯМИ 3
Социальное событие представляет собой связь явлений. Исследователь, стремящийся упорядочить их поток,
намеренно выбирает из него экономические факты. В том, что тот или иной факт характеризуется как
экономический, уже заключается абстракция — первая среди многих, навязанных нам технической
необходимостью мысленного отображения действительности. Тот или иной факт никогда не является, если брать в
расчет его глубинные причины, исключительно или «чисто» экономическим; постоянно существуют и другие,
часто более важные его стороны. Тем не менее в науке мы говорим об экономических фактах на том же основании и
с тем же правом, что и в повседневной жизни, с тем же правом, с которым, например, можно писать историю
литературы, хотя литература любого народа неразрывно связана со всеми прочими элементами его жизни. Этим
правом мы воспользуемся и в данном случае.
Социальные факты являются — во всяком случае, непосредственно — результатами человеческой
деятельности, экономические же — результатами экономической деятельности. Последнюю следует определять
как такую деятельность, целью которой выступает приобретение благ. В этом смысле мы говорим также об
экономических обстоятельствах деятельности (wirtschaftliche Momente), экономических мотивах (wirtschaftliche
Motive) в жизни общества и индивида. Однако поскольку мы принимаем во внимание лишь ту хозяйственную
деятельность, которая направлена на получение благ посредством обмена или производства, то мы ограничим ее
понятие этими способами благоприобретения. В то же время в понятия экономического мотива и экономического
обстоятельства мы вкладываем более широкий смысл, ибо мы будем обращаться к ним и вне той более узкой
области, в которой рассматривается экономическая деятельность.
ббласть экономических фактов, следовательно, ограничена прежде всего понятием экономической
деятельности; Любой человек вынужден в той или иной мере осуществлять экономическую деятельность, любое
лицо должно быть либо непосредственно «хозяйственным субъектом», либо зависеть от него. Однако после того,
как произошла специализация членов социальной группы по профессиям, мы в состоянии отличить определенные
классы людей, основная деятельность которых связана с хозяйством, с промыслом, от других классов, у членов
которых экономические аспекты их деятельности отходят на задний план пО сравнению с прочими моментами. В
этом случае экономическую жизнь общества определяет особая группа людей, хотя и все прочие члены общества в
целом обязаны заниматься «хозяйством». О деятельности этой группы, следовательно, можно сказать, что именно
она по преимуществу воплощает экономическую жизнь, и теперь в подобном утверждении уже не будет ничего
абстрактного, несмотря на взаимосвязи, существующие между этой экономической жизнью и всеми другими
проявлениями жизни народа.
Так же как об экономических фактах вообще, мы говорим и об экономическом развитии, объяснить которое —
наша цель. Но прежде чем приступить к изложению собственных мыслей, нам нужно в настоящей главе овладеть
необходимыми основами и ознакомиться с некоторыми методами рассмотрения, которые потребуются в
дальнейшем. Кроме того, то, что будет излагаться ниже, должно быть также снабжено своего рода «зубчатым
сцеплением», которое позволит ему стать «колесиком» в механизме теории. От брони методологических
комментариев я совершенно отказываюсь. В этом отношении остается лишь заметить: все, о чем пойдет речь в
данной главе, хотя и представляет собой ответвление от экономической теории, по существу, однако, не требует от
читателя ничего такого, что вызывало бы сегодня необходимость специального доказательства. Поскольку, далее,
для нашей цели мало что нужно из результатов теории, то я охотно воспользовался случаем выразить свою мысль
по возможности просто и безыскусно. Это предполагает отказ от полной корректности. Однако я решался на это во
всех тех случаях, когда преимущества более строгой формулировки возникали по не столь уж важным для нас
вопросам. В этой связи я отсылаю читателя к другой своей книге 4.
Если же мы зададим себе вопрос о том. каковы всеобщие формы экономических явлений, каковы их
закономерности, в чем заключается ключ к их пониманию, то тем самым мы ipso facto (в силу самого факта)
признаем, что в данный момент мы рассматриваем их как нечто, подлежащее изучению, как нечто искомое,
«неизвестное» и хотим свести их к относительно «известному» точно так, как поступает с предметом своего
исследования любая паука. Если нам удастся выявить определенную причинную связь между двумя явлениями, то

наша задача будет решена в том случае, когда явление, выполняющее в этой причинной связи роль «основания»
будет явлением неэкономического порядка. И здесь мы сделали бы как раз то, что могли бы сделать, будучи
политэкономами, и нам осталось бы лишь передать слово представителям других дисциплин. Если же само это
«основание» имеет экономическую природу, ю нам следует продолжать попытки объяснить его до тех пор, пока мы
не натолкнемся на явление неэкономического порядка. Сказанное относится как к общей теории, так и к любому
конкретному случаю. Если бы я, например, мог сказать, что феномен земельной ренты покоится на различии в
качестве почв, то этого было бы вполне достаточно, чтобы дать экономическое объяснение. Если я определенные
колебания цен могу объяснить торгово-политическпми мерами, то я тем самым делаю то, что в состоянии сделать
как экономист-теоретик, ибо торгово-политические меры не направлены непосредственно на приобретение благ
путем обмена или производства, а потому не подпадают под наше определение чисто экономических фактов. Здесь
у нас всегда речь идет о том, чтобы описать всеобщие формы причинных связей, существующих между
экономическими фактами и неэкономическими данными. Опыт учит, что это возможно. Экономические явления
имеют свою логику, которая известна каждому практику и которую нам следует всего-навсего сознательно
уточнять. При этом простоты ради мы имеем в виду, как правило, изолированную экономику; те вещи, о которых
идет речь в данной книге, мы также рассматриваем под таким углом зрения.
Итак, мысленно представим себе основные черты хозяйственного механизма. И в первую очередь представим
себе народное хозяйство, организованное на рыночных принципах (verkehrswirtschaftlich organisierte Volksuwirtschaft), иными словами, такое народное хозяйство, где господствуют частная собственность, разделение труда и
свободная конкуренция.
Если бы кто-то, кто никогда прежде не видел подобного хозяйства или ничего не слышал о таковом,
понаблюдал бы, например, за тем, как земледелец выращивает зерно, которое в далеком городе потребляют затем в
виде хлеба, то у него возник бы вопрос: откуда земледелец знал, что данному потребителю нужен был именно хлеб
и как раз в таком количестве? Этот кто-то, безусловно, удивился бы, узнав, что земледелец вообще не ведал, кто и
где станет потреблять его зерно. Кроме того, он мог бы также наблюдать, что все те люди, через руки которых
должно было пройти это зерно, прежде чем оно будет окончательно потреблено — за исключением того, кто продал
хлеб потребителю, — вовсе не были знакомы с последним и что даже этот последний, т. е. продавец, как правило,
вынужден был выпекать или покупать хлеб еще до того, как он мог узнать, что этот продукт достанется именно
данному потребителю. Земледелец мог бы легко ответить на такой вопрос: большой, частично унаследованный им
опыт5 научил его, насколько большим должно быть его производство, с тем чтобы дела шли у него наилучшим
образом; опыт научил его определять величину и интенсивность того спроса, который ему надлежит учитывать.
Пока есть возможность, он действует именно так, а не иначе и лишь постепенно под давлением обстоятельств
осуществляет некоторые изменения.
Сказанное относится и к другим позициям его расчета, независимо от того, производит ли он свои вычисления
столь же искусно, как крупный промышленник, или делает это машинально, почти не отдавая себе отчета в том, на
чем основываются его решения. Он знает — как правило и с некоторыми возможными отклонениями — цены на те
блага, которые ему предстоит купить при обычных обстоятельствах; он знает, какое количество собственного труда
должен затратить, независимо от того, оценивает ли он его исходя только из экономических критериев или смотрит
на труд на собственной земле совершенно иными глазами, чем на труд на чужой; он знает свои методы хозяйствования, и все это благодаря громадному опыту. К тому же все те, у кого он обычно покупает, также по опыту знают
объем и интенсивность его спроса. Поскольку оборот хозяйственных периодов, этот наиболее заметный среди всех
ритмов экономики, протекает сравнительно быстро и в каждом хозяйственном периоде происходит, по существу,
одно и то же, то механизм рыночного хозяйства (Verkehrs- wirtschaft) функционирует с большой точностью. Но
прошлые хозяйственные периоды определяют поведение хозяйственного субъекта в каждый последующий период
(в случае, подобном нашему) не только потому, что они со всей строгостью приучили его к тому, что ему надлежит
делать, но еще и по другой причине. В любой хозяйственный период жизнь нашего земледельца должна быть
обеспечена непосредственно либо за счет того, что было им получено в прошлом периоде, либо за счет дохода,
полученного от продажи продукта, и того, что он в состоянии получить взамен. Кроме того, все прошлые
хозяйственные периоды оплели его сетью социальных и экономических связей, от которой ему не так-то просто
освободиться. От прошлого достались ему также определенные средства и методы производства. И все это прочно
удерживает его на однажды избранном пути. Здесь возникает момент, который имеет для нас существенное
значение и который требует более пристального разбирательства. На данном же этапе мы лишь зафиксируем то, что
впоследствии мы будем постоянно иметь в виду: в любой хозяйственный период каждый живет за счет благ,
произведенных в предшествующий период, что вполне вероятно и тогда, когда их производство относится к еще
более раннему периоду или когда получение какого-либо средства производства осуществляется непрерывно. В
этом случае наше изложение лишь в известной мере упрощает картину.
Теперь обобщим и несколько уточним пример с земледельцем. Для этого представим себе дело таким образом,
будто каждый продает все свои продукты, а в той мере, в какой он их сам потребляет, он является клиентом у самого себя. Последнее обстоятельство не вызывает никакого сомнения, ведь и для подобного личного потребления
решающее значение имеет размер рыночной цены, т. е. опосредованно количество благ, которое можно получить
снижая цену; и наоборот, величина личного потребления также влияет на рыночную цену. В том и другом случаях
все происходит так, как если бы соответствующее количество благ действительно появилось на рынке.
Следовательно, все хозяйственные субъекты находятся в положении земледельца. Все они одновременно являются
и покупателями (для нужд своего собственного потребления и производства), й продавцами благ. Аналогичным
образом в нашем исследовании можно рассматривать и рабочих, инымп словами, результаты их труда можно в
данном случае объединить в одну категорию с прочими вещами, на которые существует спрос на рынке.
Поскольку, далее, каждый из этих хозяйственных субъектов, взятый сам по себе, производит продукт,

руководствуясь своим собственным опытом, и находит на него покупателей точно так же, как и наш земледелец,
постольку сказанное должно быть верно и для всех них, вместе взятых. И следовательно, все продукты, если
оставить в стороне те трудности, которые, естественно, могут возникнуть по самым различным причинам, необходимо реализовать, поскольку их производят только в расчете на известные из опыта возможности сбыта.
Это следует всегда иметь в виду. Какое количество мяса продает мясник, зависит от того, сколько его клиент,
портной, хочет купить и какую цену последний в состоянии заплатить. По это зависит от величины того дохода,
который портной получает от своего ремесла; этот доход в свою очередь зависит от потребностей и покупательной
способности его клиента, сапожника; на его же покупательную способность влияют потребности и покупательная
способность людей, для которых он производит, и так до тех пор, пока в конечном счете мы не доберемся до того
лица, источником дохода которого служит продажа товаров мяснику. С взаимопроникновением и взаимообусловленностью количественных показателей, которыми оперирует хозяйственная практика, мы сталкиваемся постоянно, какую бы нить в клубке данных взаимосвязей мы ни прослеживали. Откуда бы мы ни начинали и в каком бы
направлении мы ни двигались от начальной точки, следуя за этой нитью, мы хотя и после чрезвычайно большого,
но все же конечного числа шагов вновь придем к исходной точке. При этом мы не обнаружим ни естественного
конечного пункта, ни какой-либо «причины», т. е. элемента, который определяет другие в большей мере, нежели
определяется ими сам.
Картина станет более полной, если о «потреблении» мы составим себе представление, отличное от обычного.
Каждый, к примеру, ощущает себя потребителем хлеба, но не чувствует того, что является одновременно
потребителем продуктов земли, труда, железа и т. д. Если же мы это осознаем, то ещё отчетливее представим cede
путь, который проделывают отдельные блага в хозяйственном кругообороте 6. Теперь, правда, становится ясно, что
не каждая единица какого-либо блага ежегодно проходит один и тот же путь к одному и тому же потребителю, что
и предшествовавшая ей в производственном процессе того же производителя в прошлом хозяйственном периоде.
Но мы можем, не мепяя ничего в существе вопроса, предположить, что происходит имепно так. Мы можем
представить себе, что и повторяющееся из года в год производительное использование сохраняющихся источников
производительной силы осуществляется тем же потребителем, в аналогичном акте потребления. Результат
процесса, во всяком случае, совершенно такой же, как если бы это происходило на самом деле. Отсюда следует, что,
так сказать, на любое предложение в народном хозяйстве уже имеется спрос и что в общем и целом нигде в
народном хозяйстве не найдется благ, для которых не было бы дополняющих их, т. е. других благ в руках людей,
которые хотели бы обменять последние на первые в известной из опыта пропорции. Однако из того, что все блага
находят сбыт, вновь вытекает, что кругооборот хозяйственной жизни завершается, т. е. достаточное число
продавцов всех благ снова может выступить в роли покупателей, с тем чтобы приобрести блага, которые в том же
объеме будут потреблены и найдут себе применение в производственном аппарате в следующем хозяйственном
периоде, и наоборот.
Хозяйственный субъект действует, следовательно, сообразуясь с известными из практики данными, а также
методами и способами. Конечно, это не означает, что в его хозяйстве не может произойти никаких изменений.
Экономические параметры могут меняться, и каждый будет следовать этим изменениям, как только их обнаружит.
Но и в этом случае никакой человек не станет заниматься исключительно новыми вещами, он постарается как
можно больше сохранить из привычных ему методов хозяйствования и уступит давлению обстоятельств в той мере,
в какой это окажется совершенно необходимо. И даже «уступать» он будет с учетом имеющегося у него опыта.
Таким образом, картина будет меняться не произвольно, а в каждый последующий момент согласовываться с
предыдущим состоянием. Это можно назвать «принципом непрерывности Визе- ра» («Wiesers Prinzip der
Kontinuitat»)7.
Если бы в народной Хозяйстве на самом деле не прбйб- ходило никаких «самопроизвольных» изменений, то
нельзя было бы обнаружить ни одного сколько-нибудь существенного экономического процесса при условии, что
мы просто предполагаем наличие постоянства в экономике. Тем самым мы выражаем в строгих понятиях сам факт,
и если мы в конечном счете описываем неподвижную экономику, то в действительности прибегаем к абстракции,
правда, только для того, чтобы изложить существо действительно происходящего. Этим мы пока и займемся.
Причем в худшем случае мы при этом вступаем в противоречие не с господствующей теорией, а только с
привычной формой изложения, не позволяющей ясно выразить данное обстоятельство 8.
Тот же результат можно получить также следующим образом. Все то, что в народном хозяйстве производится и
доставляется на рынок в течение одного хозяйственного периода, можно назвать его социальным продуктом (Sozialprodukt). Для достижения поставленной нами цели нет нужды в более подробном выяснении значения
указанного понятия9. Социальный продукт как таковой не существует. Как таковой, он столь же мало является
сознательным результатом чьей-то планомерной деятельности, сколь и народное хозяйство как таковое —
«хозяйством», работающим по единому плану. Но это полезная абстракция. Мы можем представить себе, что все
результаты производства всех хозяйственных субъектов по завершении хозяйственного периода накапливаются
где-то в одном месте и распределяются между ними в соответствии с определенными принципами. Поскольку само
по себе такое предположение существенно ничего не меняет в фактах, то это вполне допустимо. Таким образом, мы
можем сказать, что каждый хозяйственный субъект, с одной стороны, осуществляет свой вклад в эту крупную
народнохозяйственную «емкость», а с другой — что-то берет из нее. Этому вкладу соответствует в какой-то другой
части народного хозяйства притязание другого хозяйственного субъекта; доля, предназначенная каждому, где-то
уже ожидает его. Каждый вклад предполагает и дополняет получение, а каждому получению соответствует
определенный вклад. И поскольку из опыта все знают, что и сколько им следует «вложить», чтобы получить то, к
чему они стремятся (при условии, что для получения определенной доли нужно внес- тй определенный вклад), то и
здесь кругооборот хозяйства должен быть замкнут. Следовательно, все «вклады» и «притязания» должны

уравновешивать друг друга независимо от того, каков принцип распределения. Предпосылкой здесь является также
то (и об этом нельзя забывать), что все рассматриваемые величины известны из опыта.
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Теперь нам предстоит уточнить данную картину экономики, поскольку это диктуется целями исследования и
необходимо для понимания содержания последующих глав. Мы уже отметили, что опыт подсказывает
земледельцу, какими окажутся цены и спрос на его продукт, а также вг каких объемах будут предлагаться средства
производства и предметы наслаждения и по каким ценам. Применяя хорошо известный метод, попытаемся понять
смысл этого знакомого по опыту постоянства. Представим себе, что это-» го опыта у нас нет и мы имеем дело с той
же землей, теми же людьми, с той же культурой и техникой, теми же вкусами и запасами благ, что и до сих пор, но
эти люди ничего не знают о ценах, спросе и предложении, короче говоря; о величине всех тех элементов, которые в
действительности влияют на их поведение. И если мы теперь спросим себя, что они станут делать, то мы тем самым
как бы реконструируем то состояние народного хозяйства, которое фактически существует и которое известно
каждому хозяйственному субъекту, поскольку это ему необходимо, в такой мере, что ему практически не требуется
вдаваться в его суть и он просто может довольствоваться рассмотрением определенных, лежащих на поверхности
вспомогательных признаков 10; ab ovo (с самого начала) 11 на наших глазах будет возникать то, что в
действительности уже существует. Опираясь на свой опыт, хозяин-практик рассуждает как бы эллиптически,
подобно тому как человек, который ежедневно ходит одной и той же дорогой, не задумывается каждый раз над
своим маршрутом. Если бы он утратил этот опыт, то ему пришлось бы на ощупь 12, затрачивая большие усилия,
заново отыскивать его, и при этом мы лишь увидели бы, какого рода законы управляют процессами, которые в
действительности кажутся нам словно бы вошедшими в железную привычку. Обратим внимание еще на одно
обстоятельство. Когда мы пытаемся мысленно представить себе экономический процесс, это вовсе не означает, что
мы собираемся рассматривать процесс эконо5 Заказ № 225 мйческого развития. Мы хотим увидеть не то, как экономический процесс исторически развился в данную
конкретную форму, а то, как он протекает из года в год. Мы собираемся исследовать не то, как исторически
изменялось народное хозяйство, а то, как оно выглядит в тот или иной определенный момент времени. Речь идет,
следовательно, не об историческом генезисе, а о воссоздании процесса в форме понятий. Смешение этих toto coelo
(совершенно различных вещей) представляет собой весьма распространенное заблуждение.
В представленном нами случае людям, таким образом, нужно было задумываться — чего им поначалу на деле
не приходится делать, — над тем, как им следует вести себя. Вести себя—в какой связи, с какой целью? Очевидно,
с целью удовлетворения своих потребностей и потребностей своих домочадцев. С этой точки зрения они и будут
рассматривать доступные им средства, которые могли бы послужить достижению данной цели. Таковыми
средствами являются блага (Giiter). То или иное поведение может быть рассмотрено только в отношении тех благ,
применительно к которым существует подобная необходимость, т. е. в отношении тех из них, которые практически
не встречаются в неограниченных количествах, а именно экономических благ (wirtschaftliche Giiter). Все блага —
экономические и свободные (freie Giiter) — оцениваются соответственно тому, в какой мере они могут
удовлетворять потребности хозяйственного субъекта, а все конечные величины этих благ — соответственно тому, в
какой мере удовлетворение потребности зависит от них; разумеется, при этом необходимо учитывать возможности
замещения их другими количествами прежде всего тех же самых благ, в противном случае — других. Таким
образом, сказанное означает, что количественная единица измерения свободных (природных) благ вообще не
подлежит оценке. Что касается экономических благ, то эта оценка тем ниже, чем больше этих благ — при заданной
шкале интенсивности потребностей — имеет в своем распоряжении хозяйственный субъект. Эта оценка имеет
решающее значение для его поведения: стоимость есть показатель значения определенного количества
определенных благ для определенного субъекта и его поведения по отношению к последнему. Общая стоимость
известного количества благ, как и шкала интенсивности потребностей, а также шкала стоимости, редко в полной
мере осознается хозяйственным субъектом. В повседневной практике хозяйствования он воспринимает, как
правило, лишь стоимость какой-то части общего количества, а именно стоимость «последних частей общего количества», предельную стоимость или предельную полезность 13. Нам остается только добавить, что уменьшение
стоимостной оценки с возрастанием количества любого благо нельзя объяснять просто физиологическими
явлениями «насыщения» или «утомления» в самом узком смысле этого слова; скорее всего, стремление к
удовлетворению потребностей, например, других людей следует тому же закону.
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Тогда, следовательно, люди станут регулировать свое поведение в отношении благ с таким расчетом, чтобы,
используя находящиеся в их распоряжении блага, реализовать наибольшую сумму стоимости. Они будут искать
своим благам такое применение, которое бы исключало увеличение суммы стоимости при данных условиях в
результате каких бы то ни было изменений способа применения благ. В тех случаях, когда удается такое
распределение благ по различным категориям потребностей, оказывается определенной и конкретная величина их
стоимости. При таком положении вещей и хозяйственные субъекты будут в состоянии дать стоимостную оценку
своим благам, оценку, соответствующую удовлетворению потребностей, которые они вызывают при данном,
относительно лучшем способе применения. Из таких оценок стоимости указанных благ они и будут исходить, если
появится возможность новых способов их применения. В этом заключается возможность их обмена, к
рассмотрению которой мы сейчас перейдем. Однако поначалу стоимость выступает как потребительная стоимость.
Она есть не что иное, как показатель (индекс) значения благ для удовлетворения потребностей их владельца и по
величине зависит от его потребностей и имеющегося «покрытия» их. Поскольку, наконец, блага находятся в самых
разнообразных отношениях между собой, в одних случаях «дополняя», а в других — заменяя друг друга, то и их
стоимости известным образом взаимосвязаны. Они являются не самостоятельными величинами, а образуют

систему стоимостей (Wertsystem). Важнейшая из этих взаимосвязей основывается на «производственном родстве»
(«Produktionsverwandschaft»), К указанной взаимосвязи стоимостей благ мы вскоре вернемся.
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Дж. Ст. Миллю мы обязаны строгим разграничением распределения и производства14. Как я уже отмечал в другом месте15, мне представляется, что это разделение удовлетворяет не всем тем требованиям, которые сегодня можно предъявить к системе чистой политической экономии. Но для наших целей оно подходит, и поэтому на
некоторое время мы им воспользуемся. Основание, которое Милль приводит для такого разделения, заключается в
том, что процессы производства носят характер «законов природы» в гораздо большей степени, нежели
общественные по существу законы распределения. В самом деле, мы наблюдаем здесь более активное давление
вещных необходимо- стей, определяющих хозяйственную деятельность. Здесь нам противостоят в сущности своей
неизменные природные процессы. В зтом смысле и Джон Рэ говорит16, что в хозяйственной деятельности людей по
отношению к природе речь может идти только о том, чтобы получить полное представление о ходе природных
процессов и по возможности широко его использовать. Таким образом, положение индивида, занимающегося
хозяйственной деятельностью, мы можем пояснить примером уличного мальчишки, который цепляется за
проезжающий мимо экипаж, чтобы использовать открывающуюся возможность сэкономить время и сберечь силы,
пока зтот экипаж следует в нужном направлении. Но тогда индивид, ведущий хозяйство, может отчасти менять и
«устройство» окружающих его вещей, однако лишь в пределах, заданных, с одной стороны, законами природы, а с
другой — его техническими способностями. На это указывает и фраза Милля, восходящая, пожалуй, к Рз: «В мире
физических тел труд направлен всегда и единственно на то, чтобы приводить в движение предметы; свойства
материи, законы природы довершают дело». Аналогичным образом и Бём-Баверк в своей «Позитивной теории
капитала», представляющей собой анализ экономического процесса в целом, хотя и под углом зрения решения
одной-единственной проблемы, исходит из таких «заданных законами природы» показателей.
Это одна сторона производственного процесса, где он определен физическими свойствами материальных
объектов и производительностью труда — при данных взглядах на последние и данной технике. Указанные
социальные отношения носят иной характер. Но для отдельного акта производства они являются столь же
независимыми параметрами, как и естественные условия. Таковыми они являются также и для научного описания
процесса производства, поскольку их изменения лежат вне сферы экономической теории, а посему мы дополняем
определение «при данной технике» еще словами «и данной общественной организации». Как известно, здесь мы
всего-навсего следуем господствующему обычаю 17.
Вторая сторона дела, позволяющая нам понять существо процесса производства глубже, чем его
«естественнонаучная» и общественная сторона, — это конкретная цель любого производства. Та цель, которую
преследует ведущий хозяйство индивид, когда он производит, и которая объясняет, почему вообще дело доходит до
производства, вполне очевидно налагает на характер и объем последнего свой отпечаток. Конечпо, не требуется
никаких аргументов, чтобы доказать, что она должна определять существование дапного производства в рамках
конкретных средств и вещных необходимостей, а также что и как производить. Таковым может быть только
производство полезных вещей, предметов потребления. В хозяйстве, где отсутствует обмен, речь может идти
прежде всего о полезных вещах для потребления в самом этом хозяйстве. В таком случае каждое отдельное
хозяйство производит, чтобы потребить произведенное, следовательно, чтобы удовлетворить свои собственные
потребности. И характер и интенсивность указанных потребностей очевидным образом определяют такое
производство в пределах практических возможностей. Потребности являются одновременно причиной и направляющим началом экономического поведения хозяйственного субъекта, представляют собой его движущую
силу. Конкретные внешние условия и потребности выступают в качестве двух определяющих экономический
процесс и совместно воздействующих на его результат факторов. Таким образом, производство следует за
потребностями, они словно бы тащат его за собой. То же самое mutatis mutandis (с соответствующими
изменениями) верно и в отношении рыночного хозяйства.
Только эта вторая «сторона» делает производство его экономической проблемой. Ее следует отличать от чисто
технической проблемы производства. Между той и другой существует антагонизм, который в экономической
жизни мы очень часто можем наблюдать в форме личных противоречий между техническим и коммерческим
руководством предприятия. Мы нередко видим, что изменения в процессе производства предлагает одна сторона,
но отклоняет другая. Например, инженер предлагает внедрить новый процесс, который коммерческий
руководитель отклоняет на том основании, что он не окупится. Сам случай дает нам ключ для понимания дела. Оба
— инженер и коммерсант — могут отражать свою позицию, заявляя, что целесообразность работы предприятия —
цель их деятельности и что их суждения исходят из понимания этой целесообразности. Если оставить в стороне
отдельные недоразумения, недостаточное знание дела и т. д., то различие их суждений может основываться лишь на
том, что каждый из них видит эту целесообразность по-своему. О чем думает коммерсант, когда он говорит о
целесообразности, ясно. Он имеет в виду коммерческую выгодность. Иными словами, сказанное означает, что
средства, которые необходимы для приобретения новой машины, можно использовать иным образом и с большей
выгодой. В замкнутом хозяйстве руководитель считает, что удовлетворение потребностей хозяйства от всякого
рода изменений процесса производства только ухудшится, а не улучшится. Если сказанное верно, то какой резон
может иметь точка зрения техника, какую целесообразность он имеет в виду? Если удовлетворение потребностей
является единственной целью всякого производства, то, разумеется, нет никакого экономического смысла в том,
чтобы принимать такие меры, которые ему вредят. Если с точки зрения дела доводы хозяйственного руководителя
обоснованны, то он поступает правильно, не следуя совету инженера. Удовлетворение, получаемое от технического
совершенства производственного аппарата, удовлетворение, которое сродни ощущениям художника, мы здесь во
внимание не принимаем. И действительно, мы видим, что в практической жизни чисто технические моменты
должны отступать на задний план в сравнении с экономическими, если они вступают в коллизию с последними. Но

сказанное не препятствует тому, чтобы они имели право на самостоятельное существование и значение, а в точке
зрения инженера заключался здравый смысл. Ибо хотя экономическая цель и господствует над техническими
методами в их практическом применении, тем не менее свой резон есть и в выяснении внутренней логики данных
методов без учета данных ограничений, Лучше всего пояснить это примером. Допустим, что паровая машина
соответствует по всем параметрам требованиям экономической целесообразности. Пусть соответственно
требованиям этой экономической целесообразности она и используется. В этом случае не имеет никакого смысла
интенсифицировать ее использование путем повышения температуры пара, направления на ее обслуживание более
опытных людей и ее совершенствования, если «последнее не оправдывает себя», т. е. если можно предсказать, что
дополнительное топливо, привлечение более опытных работников, совершенствование или увеличение
используемого сырья стоят больше, чем получаемый от них результат. Но имеет смысл поразмыслить над тем, при
каких обстоятельствах отдача от машины будет больше и насколько, какие усовершенствования возможны при данном уровне знаний и т. д. Следовательно, эти меры надлежит применять только тогда, когда можно ожидать, что
они принесут выгоду. Имеется также прямой смысл систематически сопоставлять между собой действительность и
эту идеальную картину, чтобы можно было отклонять подобные возможности не по незнанию, а в силу хорошо
взвешенных экономических соображений. Короче говоря, каждый используемый в данный момент времени' метод
производства служит, следовательно, экономической целесообразности. Но в основе этих методов лежат
соображения не только экономического, но и естественнонаучного порядка. Последние имеют свои собственные
проблемы и опираются на собственную логику, и последовательно их прорабатывать — сначала без учета
экономического, т. е. в конечном счете решающего, момента, — такова задача техники. Таким образом,
практически осуществлять ее означает — в той мере, в какой экономический момент не предполагает ничего иного,
— производить в техническом смысле.
Подобно тому как целесообразность в конечном счете господствует как над техническим, так и над экономическим производством и различия между обоими объясняются различием природы этих целесообразностей,
несколько иной ход размышлений приводит нас вначале к большому сходству, а затем к такому же различию.
Рассматриваемое в техническом или экономическом отношении производство ничего не «создает» в том смысле, в
каком «создают» законы природы. Оно в состоянии в обоих случаях только влиять на уже существующие вещи и
процессы, или «силы»,
Йаправлять их. Для пбслёдующего изложения йам потрё- буется теперь понятие, которое охватывает это
«использование» и «влияние». Под «использованием» подразумевается целый ряд различных способов применения
благ, разнообразные виды поведения в отношении вещей. Под «влиянием» имеются в виду всякого рода
пространственные изменения, механические, химические и другие процессы. Однако в любом случае дело в том,
чтобы с точки зрения удовлетворения наших потребностей получить нечто иное, нежели то, что было у нас вначале.
И речь постоянно идет о том, чтобы изменять взаимосвязи между вещами и силами, соединять между собой вещи и
силы, которые встречаются нам порознь друг от друга, и высвобождать вещи и силы из их прежних взаимосвязей. К
первому случаю понятие «комбинировать» подходит полностью, а во втором мы вправе сказать, что
высвобождаемое из прежних взаимосвязей мы комбинируем с нашим трудом, который причисляется к конкретным,
отвечающим нашим потребностям благам. Таким образом, с технической или экономической точки зрения
производить — значит комбинировать имеющиеся в нашем распоряжении вещи и силы. Каждый метод
производства означает определенную комбинацию. Разные методы производства могут различаться только по
характеру и способу, каким они составляют комбинацию, т. е. либо по объектам комбинирования, либо по
соотношению их количеств. Каждый конкретный акт производства является для нас подобной комбинацией. Такое
понимание имеет отношение и к транспорту и т. д., короче говоря, ко всему тому, что является в самом широком
смысле слова производством. И на предприятии как таковом, и в рамках производственных отношений народного
хозяйства в целом можно видеть такие комбинации. Данное понятие играет существенную роль в наших
рассуждениях.
Но экономические и технические комбинации, комбинации, учитывающие существующие потребности и
средства, и комбинации, в основе которых лежат идеи, методы, не совпадают друг с другом. Хотя и цель
технического производства задается технике экономикой, техника тем не менее разрабатывает только методы
производства требуемых благ. Но в экономической действительности они не внедряются в жизнь необходимо со
всей последовательностью и наилучшим с технической точки зрения образом. Все это происходит непременно с
учетом экономических аспектов. Идеальная техническая картина, не учитывающая экономических условий,
модифицируется. Экономическая логика одерживает верх над технической. И поэтому в реальной
действительности мы зачастую видим веревки вместо стальных тросов, плохой рабочий скот вместо выставочных
образцов, примитивнейшую ручную работу вместо совершенных машин, неуклюжее денежное хозяйство вместо
чекового оборота и т. д. Наилучшие с экономической точки зрения и технически наиболее совершенные
комбинации хотя и не с необходимостью, но все же очень часто не совпадают, причем вследствие приспособления
экономики к правильно распознанным условиям, а не просто в силу отсутствия знаний или инертности.
«Производственные коэффициенты» представляют собой пропорциональную долю производственных благ
(Produktivgiiter) в единице продукта, следовательно, являются существенной характеристикой «комбинаций». Здесь
экономическое обстоятельство выделяется на фоне технического; к тому же экономическая точка зрения станет не
только определять использование того или иного метода производства, но в рамках конкретного метода
производства даже влиять на коэффициенты, поскольку в известной мере допустимо отдельные средства
производства заменять другими, иными словами, потери в одном возмещаются эа счет выигрыша в другом
(например, нехватка энергии пара компенсируется увеличением объема ручного труда, и наоборот) 18.
Итак, мы представили процесс производства, используя понятие комбинаций производительных сил. Их
результатами являются продукты. Постараемся теперь уточнить то, из чего предстоит составлять комбинации. В

принципе это любые мыслимые виды вещей и «сил». Частично это могут быть сами продукты, а частично —
объекты, данные природой. Некоторые «силы природы» в физическом смысле также будут иметь для нас характер
продуктов — как, например, электрический ток, производимый для промышленного использования. С одной
стороны, это материальные, а с другой — нематериальные объекты. Далее, нередко сами взгляды предопределяют
подход к тому или иному благу: как к продукту или как к средству производства. Например, труд без особой
натяжки можно рассматривать и как продукт потребленных рабочим благ, ц как изначально заданное средство
производства. В зависимости от того, как мы понимаем существо дела, конкретные продукты питания
представляются и средствами производства и предметами наслаждения или только предметами наслаждения. Мы
изберем последнее и не станем делать особого ударения на этой взаимосвязи: труд не должен быть для нас
продуктом. Как известно, очень часто включение какого-либо блага в ту или иную категорию зависит от точки
зрения отдельно взятого хозяйства, так что один и тот же экземпляр блага является для одного индивида предметом
наслаждения, а для другого — средством производства. Столь же часто в рамках отдельного хозяйства характер
одного и того же блага зависит от того вида использования, для которого это благо предназначается. Теоретическая
литература, и в первую очередь литература прошлого, полна дискуссий на эту тему. Нам достаточно одной этой
ссылки. Гораздо важнее следующее.
Принято подразделять блага на порядки по степени их удаленности от конечных актов потребления 19. В
соответствии с такой классификацией предметы потребления являются благами первого порядка, те блага,
комбинация которых порождает непосредственно предметы потребления, — благами второго порядка и т. д. в
направлении все более «высоких», или «отдаленных», порядков. При этом нельзя забывать, что только готовое к
потреблению благо становится для потребителя благом первого порядка. Так, налример, выпеченный хлеб
превращается для пекаря в благо первого порядка, строго говоря, только благодаря комбинации с трудом
разносчика. Блага низших порядков возникают, если они не даны непосредственно природой, всегда путем
комбинирования благ более высоких порядков. Для каждого блага более низкого порядка всегда существует своего
рода фундамент в виде блага следующего по высоте порядка, которое в результате комбинирования с другими
благами — того же более высокого или иного порядка — становится благом более низкого порядка. Эту схему
можно построить и по-иному. Для наших целей лучше всего относить любой род благ к высшему из тех порядков, в
которых присутствует элемент благ данного рода. В соответствии со сказанным труд, например, является благом
высшего порядка, поскольку в любом производстве вопрос о труде стоит с самого начала. Правда, мы можем
обнаружить затраты труда и в благах всех прочих порядков. В системе последовательных процессов производства
или комбинаций любое благо в силу того, что к нему добавляются другие блага, насчитывающие большее или меньшее число порядков, постепенно превращается в предмет наслаждения, подобно тому как ручей, набираясь сил от
питающих его ключей, прокладывает себе дорогу среди нагромождения камней, все дальше и дальше удаляется от
источника, давшего ему жизнь.
Для нас прежде всего важен вывод о том, что блага, если рассматривать порядки от низшего к высшему, становятся все более аморфными, что они все более утрачивают характерные формы, те точные свойства, которые
предопределяют одни способы их использования и исключают другие. Чем выше порядки мира благ, которые мы
рассматриваем, тем больше блага утрачивают специализацию, тем ниже эффективность их использования для
какой-то определенной цели, но зато тем шире становятся возможности их применения вообще, тем
многостороннее их значение. Мы все реже встречаем такие виды благ, которые можно отличить друг от друга. В то
же время более всеобъемлющими становятся отдельные категории, подобно тому как, чем выше уровень,
достигаемый нами в рамках логической системы понятий, тем менее многочисленными, менее богатыми по
содержанию и более богатыми по охвату становятся сами понятия, которыми мы оперируем. Таким образом,
постепенно утончается ствол родословного древа благ. Последнее означает просто то, что, чем меньше наша точка
зрения касается предметов наслаждения, тем больше благ первого порядка производится от аналогичных благ
более высоких порядков.
Если какие-либо блага в полной мере или частично представляют собой комбинации однородных средств
производства, то мы называем их родственными по производству. Следовательно, мы вправе сказать, что
«производственное родство» благ возрастает по мере того, как более высоким становится их порядок.
Итак, двигаясь последовательно ко все более высоким порядкам, мы должны в конечном итоге прийти к
последним — применительно к нашей цели — элементам производства. Здесь не следует доказывать, что этими
последними элементами являются труд и дары природы, или «земля», услуги труда и земли (Arbeits- und
Bodenleistungen) 20. Все прочие блага включают в себя по меньшей мере один, а в болынйвстбе же случаев оба эти
момента. Отсюда еле* дует, что последние мы в этом смысле разлагаем на «труд и землю», т. е. что мы можем
рассматривать все блага как некий «набор» услуг труда и земли.
Отныне предметом наслаждения в форме покупательной силы предпосылается специфическая характеристика,
которая и превращает их в цель всего процесса. Но остальные продукты, т. е. «произведенные средства
производства», не являются самостоятельным объектом. Во-первых, они представляют собой не новые средства
производства, а лишь «предоставленные» услуги труда и земли. Во-вторых, они не обладают никаким другим отличительным признаком помимо того, который присущ предмету потребления, ведь они являются предметами
наслаждения, находящимися в процессе возникновения. Итак, они представляют собой, с одной стороны,
воплощение этих двух первичных производственных благ, а с другой — потенциальные предметы наслаждения
или, вернее говоря, части потенциальных предметов наслаждения. В силу этого у нас нет оснований — несколько
позже станет ясно, что подобных оснований вообще нет, — видеть в ным образом и предметы потребления, а
первичные ем их на труд и землю». Мы можем разложить аналогичным образом и предметы потребления, а
первичные факторы производства воспринимать как частичный предмет наслаждения. То и другое вместе

относится только к произведенным средствам производства, поскольку нельзя найти никакого самостоятельного
аспекта их рассмотрения.
Вполне закономерен в связи с этим вопрос о том, как соотносятся между собой оба первоначальных фактора
производства. Следует ли одному из них отдать предпочтение или же их роли существенно различны? На данный
вопрос можно ответить, руководствуясь только экономической точкой зрения, а не философской,
естественнонаучной или какой-либо иной общей точкой зрения. Мы же принимаем во внимание, каково их
соотношение с точки зрения экономических целей. Но и тот ответ, который должен относиться к сфере
экономической теории, может иметь значение для нее не воообще, а только с точки зрения определенного способа
понимания экономического процесса. Его допустимо относить к определенному, конкретному проекту, или плану
возводимого здания теории. Так, например, физиократы давали утвердительный ответ на первый вопрос, причем
предпочтение отдавалось земле. Сами по себе они совершенно правы. В той мере, в какой они при этом стремились
выразить только то, что труд не в состоянии создать никакой новой физической субстанции, против подобного
утверждения нечего возразить. Вопрос только в том, насколько оправданны подобные представления в области
экономики, плодотворны они или нет. К примеру, совпадение точек зрения по данному вопросу отнюдь не мешает
нам отказаться от одобрения последующих рассуждений физиократов. Адам Смит также утвердительно отвечал на
указанный вопрос, правда, он высказывался в пользу труда. И это само по себе отнюдь не неправильно, и если бы
мы приняли подобный взгляд за отправную точку, то были бы совершенно правы. В нем отражен тот факт, что
использование услуг земли не требует от нас никаких таких жертв, на которые мы шли бы с большим нежеланием,
и если бы в подобном случае можно было бы чего-либо добиться, то мы могли бы воспользоваться и таким
представлением. Адам Смит, однако, при этом совершенно четко рассматривал природные производительные силы
в качестве, так сказать, свободного блага, и тем обстоятельством, что в экономике они в действительности
рассматриваются не как свободные блага, следует объяснять присвоение этих благ землевладельцами. Таким
образом, он, по-видимому, полагал, что в народном хозяйстве, где не существует никакой земельной
собственности, один лишь труд являлся бы фактором в расчетах хозяйственных субъектов. Последнее в корне
неверно, хотя сама по себе посылка от этого еще не становится шаткой. Большинство классиков выдвигало момент
труда на передний план, и в первую очередь Д. Рикардо. Классики могли поступать так потому, что своей теорией
земельной ренты как бы исключали из анализа землю и образование ее сто- мости. Если бы эта теория земельной
ренты была незыблема, то мы могли бы, разумеется, совершенно спокойно согласиться с этой точкой зрения. Даже
такой независимый ум, как Рэ, довольствовался подобным объяснением, поскольку безоговорочно принял данную
теорию земельной ренты. Наконец, третья группа авторов отвечает на наш вопрос отрицательно. К ней именно
присоединимся и мы. Решающим для нас является то обстоятельство, что оба первичных фактора производства в
равной мере необходимы для производства, причем по одной и той же причине.
На второй вопрос также можно отвечать по-разному совершенно независимо от того, какой ответ был дан на
первый. Так, например, Эффертц отводил труду активную, а земле пассивную роль. Для нас ясно, что он при этом
имеет в виду. Эффертц полагает, что труд является как бы движущим моментом производства, а земля представляет
собой объект, в котором обнаруживает себя труд. Здесь он прав, но такой подход не дает нам ничего нового. В
техническом отношении точку зрения Эффертца вряд ли можно чем-то дополнить. Впрочем, эта сторона не
является для нас решающей. Для нас важно то, какое место уделяется первичным факторам производства в
экономических расчетах и экономической деятельности хозяйственного субъекта. В этом отношении они выглядят
совершенно одинаково. В процессе хозяйствования приходится иметь дело и с трудом, и с землей. Как труд, так и
земля экономически оцениваются, используются в соответствии с экономическими принципами, и на них
одинаково распространяются хозяйственные заботы. Каждый из факторов используется в хозяйственном процессе,
и ничего иного с ними не происходит. Итак, применительно к нашим целям с первичными факторами производства
происходит одно и то же. В силу данного последнего обстоятельства мы не отдаем предпочтения ни одному из них.
В этом мы сходимся с остальными представителями теории предельной полезности.
Если о факторе производства «земля» нам нечего больше сказать, и это тем более, что мы считаем ненужным в
ходе дальнейших рассуждений рассматривать закон убывающего плодородия почвы, долгое время игравший важную роль в политической экономии, то другой фактор производства, а именно труд, заслуживает более пристального рассмотрения. Мы обходим различие между производительным и непроизводительным трудом, ибо для нас
дело заключается только в том, чтобы из всех этих вещей выделить то, что необходимо для наших целей. Как
несущественные для нас мы оставляем в стороне также различия, которые существуют между трудом,
затрачиваемым в производстве прямо, и трудом, используемым косвенно, хотя дискуссии на эту тему, безусловно,
могут способствовать более глубокому проникновению в существо явлений и процессов, имеющих место в
экономической жизни. Совершенно неважна для нас и разница между умственным и физическим трудом, ибо сам
по себе лежащий в ее основе момент не является причиной сколько-нибудь важного экономического различия.
Точно так же обстоит дело с «квалифицированным и неквалифицированным трудом». Квалифицированный труд
относится к неквалифицированному, если «квалификация» благоприобретена, аналогично тому как орошаемое
поле соотносится с полем, находящимся в своем первозданном состоянии. Если квалификация дана от природы, то
такой квалифицированный труд относится к неквалифицированному, как хорошие пахотные угодья к плохим. В
первом случае речь идет вообще не о изначальном производственном благе, а о продукте, во втором — просто о
лучшем первичном производственном благе.
Но два следующих различия важны для нас постольку, поскольку мы можем руководствоваться ими при
формулировании одного существенного замечания. Речь идет о различиях между трудом по управлению и

управляемым трудом, а также между ненаемным 1 и наемным трудом. То, что отличает труд по управлению от
управляемого труда, кажется на первый взгляд весьма существенным. Назовем здесь две наиболее характерные
отличительные черты. Во-первых, труд по управлению занимает по отношению к управляемому труду
господствующее положение: в иерархии производства он стоит выше. Этот момент управления и контроля за
исполнительным трудом, как нам кажется, выделяет труд по управлению среди всех прочих видов труда. В то время
как исполнительный труд своим положением не отличается от услуг земли и с экономической точки зрения
выполняет ту же функцию, что и эта последняя, труд по управлению занимает, видимо, господствующее положение
по отношению как к исполнительному труду, так и к услугам земли. Он как бы образует третий фактор
производства. Еще одним моментом, отличающим его от исполнительного труда, является само существо этого
вида труда. А именно: труд по управлению несет в себе нечто творческое, он сам устанавливает цели для себя и
осуществляет особую функцию. Разницу между ненаемным и наемным трудом можно свести к различию между
управляемым трудом и трудом по управлению. .Ненаемный труд как раз и является чем-то особенным лишь
постольку, поскольку он осуществляет именно такие специфические функции; в остальном же он ничем не отличается от наемного труда. Следовательно, если самостоятельный хозяйственный субъект производит на собственный страх и риск и при этом занимается исполнительным трудом, то он тем самым как бы воплощает в себе одновременно двух хозяйственных субъектов—управляющего и рабочего в обычном понимании этого слова. Теперь
нам остается подробнее рассмотреть каждый из этих моментов.
Прежде всего, легко убедиться, что наличие одного только первого признака, признака, присущего функции
контроля, само по себе не есть основание существенных различий. То лишь обстоятельство, что один рабочий занимает в системе промышленной организации более высокое положение, чем другой, дает последнему указания и
осуществляет за ним контроль, еще не превращает его труд в нечто иное. В этом смысле и управляющий, даже если
он сам и не прикладывал к чему-либо руки или не участвовал^ непосредственно в производстве своим умственным
трудом, тем не менее косвенным образом трудится в обыденном смысле слова, точно так же, как, скажем, вахтер.
Гораздо важнее другой аспект, а именно определение характера, объема и направления производства. Даже если
согласиться с тем, что упомянутое более высокое положение в экономическом смысле, а впрочем, даже и в
социологическом значит не много, все же в этой функции принятия решения можно обнаружить существенный
признак различия.
Итак, мы уяснили, что принятие отнюдь не любого связанного с хозяйственной деятельностью решения может
служить оправданием подобного положения данного вида труда в процессе производства. Ведь определенные
решения принимаются в процессе выполнения всякой работы. Ни один ученик сапожника не сможет починить
башмак, не приняв того или иного решения, не решив самостоятельно каких-либо, пусть в данном случае и
небольших, вопросов. «Что» и «как» — этому его учили, однако сказанное не освобождает его от необходимости
проявления известной самостоятельности. Когда работник электрической компании приходит в квартиру, чтобы
устранить неисправ1 ности в системе освещения, ему приходится в известной мере принимать собственное решение
даже о том, «что» и «как» делать. Торговый агент имеет возможность самостоятельно решать вопрос об
установлении цены, ему даже предоставляется — в известных рамках — право устанавливать цену на свой товар, и
тем не менее он не является ни «управляющим», ни «лицом ненаемного труда». Управляющему или
самостоятельному владельцу предприятия, разумеется, приходится чаще всех принимать решения. Но и его учили,
«что» и «как». Сначала он знакомится с «как»: он изучал как технические аспекты производства, так и все
необходимые экономические показатели. То, что здесь ему приходится решать, отличается от решений ученика
сапожника лишь своими масштабами. А «что» делать, предписывают ему потребности или спрос. Он не самостоятельно принимает решения о средствах производства, а выполняет требования, которые продиктованы
обстоятельствами. Он не выдвигает собственных целей, а находит их уже заранее заданными. Разумеется, заданные
ему показатели могут меняться, и тогда от его умения будет зависеть, насколько быстро и безболезненно он на них
отреагирует. Но так обстоит дело при осуществлении любой работы. К тому же он действует, опираясь не на
глубокое понимание вещей, а скорее на определенные симптомы, обращать внимание на которые он научился.
Винодел не задумывается — по крайней мере как хозяйственный субъект, а не как политик — о самой сути
движения по борьбе с алкоголизмом и его перспективах, для того чтобы в зависимости от этого определять свое
поведение. Он всего- навсего учитывает тенденции, проявляющиеся через спрос его клиентов. И указанным
тенденциям он постепенно уступает, так что для него оказываются неизвестными лишь отдельные моменты,
имеющие второстепенное значение. Из сказанного следует, однако, что в той мере, в какой хозяйственные субъекты
в своем поведении учитывают лишь выводы из известных им обстоятельств — а это как раз то, что является
предметом нашего исследования и что всегда изучала политэкономия, — на существо их труда никак не влияет то
обстоятельство, кем они являются: теми, кто управляет, или теми, кем управляют. Деятельность первых
подчиняется тем же правилам, что и деятельность вторых, и важной задачей экономической теории как раз и
является доказательство такого закономерного характера их деятельности, показ того, что все по
6 Заказ № 2?5 видимости произвольное на самом деле твердо определено.
Таким образом, если брать в расчет наши предположения, то окажется, что над средствами производства и процессами производства вообще не стоит, собственно, никакого управляющего. Таковым является потребитель. Тот,
кто «управляет» хозяйством, лишь выполняет то, что предписывают ему потребности или спрос, а также данные
средства и методы производства. Отдельные хозяйственные субъекты оказывают влияние лишь в той мере, в какой
они являются потребителями, лишь постольку, поскольку они порождают спрос. В этом смысле, конечно, каждый
хозяйственный субъект участвует в управлении производством; впрочем, не только хозяйственный субъект, кото-

1 Т. е. трудом лиц свободных профессий (например, врачей, юристов и т. д.). — Прим. ред.

рому выпала роль управляющего предприятием, но и любое другое лицо, в том числе и рабочий в узком понимании
этого слова. Персонифицированное управление производством существует лишь постольку, поскольку мы прямо
признаем, что с этим управлением не связано ни принятие особых решений, ни осуществление особых затрат труда.
Ни в каком другом смысле персонифицированного управления производством не существует; в любом другом
смысле существует как бы самостоятельно работающий механизм. Показатели, преобладавшие в экономике в
прошлом, известны, и если бы они оставались неизменными, то экономика функционировала бы точно так же, как и
прежде. Изменения, которые они могут претерпеть, не столь известны, но в принципе хозяйственный субъект
следует за ними. По своей собственной воле он не меняет ничего; хозяйственный субъект изменяет только то, что
меняют сами обстоятельства. Он устраняет те несоответствия между экономическими показателями и управлением
хозяйством, которые возникают, когда конкретные условия меняются, а люди пытаются продолжать хозяйствовать
на прежний манер. Такой представляется нам экономическая деятельность, в известной степени обусловливаемая
вещной необходимостью. Разумеется, каждый хозяйственный субъект может действовать иначе, чем
предполагается у нас, но в той мере, в какой мы описываем именно воздействие давления вещной необходимости, в
народном хозяйстве отсутствует какое бы то ни было творческое начало. Если хозяйственный субъект поступает
иначе, то возникают существенно иные явления.
Однако здесь речь идет только об изложении присущей хозяйственным объектам внутренней логики. Если делать
выводы просто-напросто из анализа вещной необходимости, то речь идет об изложении того, как протекает
экономический процесс. В таком случае, следовательно, ТРУД с технической точки зрения все же может выступать
как активный момент, хотя в этом не заключается момента различия, поскольку и силы природы могут действовать
активно. Для экономической же теории он так же пассивен, как и природные объекты. Единственно активным моментом является стремление к удовлетворению потребностей. Труд и земля же выступают всего-навсегдо его
инструментом.
6*
Отсюда следует также, что количество труда определяется конкретными обстоятельствами. Здесь мы
рассмотрим еще один вопрос, остававшийся прежде открытым, а именно вопрос о величине имеющихся в каждый
конкретный момент времени запасов труда. Как долго будет трудиться вполне определенное число людей,
разумеется, заранее не определяется. Это будет зависеть от того, что могут они ожидать для себя, т. е. для
удовлетворения своих потребностей, от этого труда. Итак, если мы допустим на минуту, что наилучшие
возможности использования труда известны всем хозяйственным субъектам и что, следовательно, существует
твердо определенная шкала таких видов применения труда, то на каждой отметке данной шкалы польза, ожидаемая
от любых конкретных затрат труда, сопоставляется с сопровождающим эти затраты нежеланием. Тысячи голосов
твердят нам в повседневной хозяйственной жизни, что работа за хлеб насущный — тяжкое бремя, которое люди на
себя взваливают потому, что должны, и которое сбрасывают, если могут. Из указанного обстоятельства однозначно
вытекает, как много может трудиться каждый рабочий. В начале любого рабочего дня такое сравнение,
естественно, бывает всегда в пользу предстоящего труда. Ведь вначале речь идет об удовлетворении жизненных
потребностей, и тогда, когда силы еще не растрачены, момент нежелания работать едва ли ощущается. Однако чем
выше становится уровень удовлетворения потребностей, тем больше ослабевает стимул к труду и тем больше
возрастает параметр, который каждый раз с ним соотносится, а именно нежелание трудиться, так что сравнение
становится все более не в пользу продолжения тру83

Да, й так до тех flop, пока у каждого рабочего не наступает момент, когда увеличивающаяся выгода (польза) и
возрастающее нежелание трудиться не уравновешивают чаши весов. Интенсивность возбуждения потребностей и
интенсивность нежелания трудиться, таким образом, как две самостоятельные, противодействующие силы
определяют количество затрачиваемого труда. Эти два момента действуют, как сила пара и торможения, так что
при известных обстоятельствах устанавливается определенное равновесие. Конечно, сила обоих моментов
различается как в индивидуальном, так и в национальном плане. В этом различии заключается существенное для
объяснения судеб людей и народов обстоятельство. Подобного рода различия, однако, не затрагивают существа
теоретического правила21.
Стало быть, услуги труда и земли являются равным образом просто производительной силой. Несомненно, что
измерение количества труда любого качества связано с известными трудностями, но оно вполне осуществимо.
Точно так же не возникло бы никакой принципиальной сложности в нахождении какой-либо физической меры
услуг земли, сколь бы сложным ни было это in praxi (на деле). Если бы существовал всего один фактор
производства, например если бы все блага создавались трудом одного и того же качества, что можно было бы себе
представить, допустив, что все дары природы являются свободными благами, так что об экономическом поведении
по отношению к таким благам не могло бы быть никакой речи, или если бы оба фактора действовали порознь —
один сам по себе производил бы одни блага, а другой другие, — то тогда такое измерение давало бы все, что
необходимо хозяину-практику для его хозяйственного плана (Wirtschaftsplan). Если бы, например, производство
одного предмета наслаждения определенной стоимости требовало трех единиц труда, а производство другого той
же стоимости — двух, то это уже обусловливало бы его поведение. Но в действительности так не бывает. Факторы
производства практически всегда действуют одновременно. И если бы теперь производство одного блага
определенной стоимости требовало трех единиц «труда» и двух единиц «земли», а производство другого — двух
единиц труда и трех единиц земли, то какой выбор следовало бы сделать хозяйственному субъекту? Для этого ему,
очевидно, необходим масштаб соотнесения обеих комбинаций, какай-то бтиосйтёЛьйай величйна, или общий
знаменатель. Вопрос о подобной относительной величине мы можем назвать проблемой Петти22.
Решение этой проблемы дает нам теория вменения. Следовательно, у хозяйственного субъекта возникла необходимость измерить относительное значение для его хозяйства указанных количеств средств производства. Ему

требуется масштаб, который позволял бы ему регулировать его экономическое поведение (wirtschaftliches
Verhalten), ему нужны индексы, на которые он мог бы ориентироваться. Короче говоря, ему необходим масштаб
стоимости (Wertmapstab). Но он обладает таковым непосредственно только для своих предметов наслаждения, ибо
только они вызывают у него то ощущение удовлетворения потребностей, интенсивность которого как раз является
для него основой определения значимости его благ. Что же касается имеющегося у него запаса услуг труда и земли,
то у него на первых порах такого масштаба нет; то же самое следует сказать и о его произведенных средствах производства.
Очевидно, что и эти блага тем значением, которое они имеют для хозяйственного субъекта, обязаны только
тому обстоятельству, что они в равной мере служат удовлетворению его потребностей. Они содействуют их
удовлетворению в той степени, в какой они способствуют созданию предметов наслаждения. Следовательно, свою
стоимость они получают от последних, стоимость предметов наслаждения как бы отражается в них. Стоимость им
«вменяется», и на основе этой вмененной стоимости они занимают свое место в любом хозяйственном плане.
Определенное конечное выражение общей стоимости (Gesamtwert) запаса средств производства или одного из двух
первичных средств производства не всегда можно будет получить таким путем, так как эта совокупная стоимость
очень часто будет бесконечно велика. Но хозяин-практик, а с ним и теория в этом не нуждаются; будет вполне
достаточно, если мы сможем указать стоимости каких-то частей общих количеств любого блага, предположив
одновременно, что определенные другие части этих количеств хозяйственному субъекту обеспечены. Ведь в любом
случае для него речь идет не о том, чтобы «расстаться» с любой возможностью производить, т. е. с возможностью
существования, а о том, чтобы использовать определенные количества его производственного запаса для той или
иной цели. Изолированный хозяйственный субъект, например тот, который вообще не может производить, т. е.
существовать без одного из двух первичных (начальных) факторов производства, окажется не в состоянии указать
никакого конечного стоимостного выражения для одного из них. В этом отношении Дж. Ст. Милль совершенно
прав, когда говорит, что услуги труда и земли неопределенны и несоизмеримы. Однако он уже не прав, когда
дальше заявляет, что и в отдельном конкретном случае никогда нельзя сказать, каков вклад «природы» и труда в
создание продукта. Разумеется, физически они неразличимы, но для экономических целей этого и не требуется. Но
любой хозяйственный субъект очень хорошо знает, что нужно для этого. Ему хорошо известно, каким повышением
уровня удовлетворения потребности он обязан соответствующей части общего количества каждого средства
производства. Впрочем, мы здесь не станем подробно рассматривать проблемы теории вменения, а довольствуемся
констатацией того факта, что каждый хозяйственный субъект признает определенную стоимость за каждой
единицей того или иного производственного блага 23.
В отличие от потребительной стоимости предметов наслаждения эта стоимость производственных благ
является чистой капитализированной прибылью (Ertragswert) или, говоря иначе, стоимостью производительности
(Produkti- vitatswert).
Предельной потребительной полезности первых (Ge- brauchsgrenznutzen) соответствует предельная производительная полезность последних (Produktivitatsgrenznutzen), или, если вводить ставшее весьма употребительным
выражение, их предельная производительность: значение отдельно взятой единицы услуг труда и земли задано предельной производительностью труда и земли, которую, следовательно, нужно определять как стоимость наименее
ценной единицы продукта, что еще может быть произведена при помощи единицы данного запаса услуг труда или
земли. Эта стоимость показывает ту долю совокупного продукта хозяйства, которая приходится на каждую
отдельную услугу труда и земли и потому в известном смысле может быть названа «продуктом» услуг труда или
земли. Тому, кто не в ладах с мыслительными построениями теории стоимости, эти кратко сформулированные
положения скажут совсем не то, что они должны сказать на самом деле. Поэтому я отсылаю читателя к «Distribution
of Wealth» Дж. Б. Кларка, произведению, в котором их можно найти в точном изложении и с объяснением их значения24. Одновременно замечу лишь, что это единственный точный смысл выражения «продукт труда», используемого в чисто экономических наблюдениях. Единственно в таком смысле мы и будем его употреблять. Этот
смысл мы имеем в виду и тогда, когда говорим, что цены услуг труда и земли в рыночном хозяйстве, т. е. заработная
плата и земельная рента, определяются предельной производительностью труда и земли, что, следовательно, в
условиях свободной конкуренции земельный собственник и рабочий получают продукт своих средств
производства. Здесь мы просто называем ту теорему, которая в современной теории едва ли является спорной. В
ходе последующего изложения в данный вопрос будет внесена дополнительная ясность.
Для нас важен еще один момент. В реальной действительности хозяйственный субъект пользуется
стоимостями средств производства с такой уверенностью потому, что предметы наслаждения, в которые они
превращаются, известны из опыта. Поскольку стоимость первых зависит от стоимости последних, то она должна
была бы измениться в случае, если бы стали производить иные, чем прежде, предметы наслаждения. И поскольку
мы как раз для того, чтобы исследовать смысл дааного опыта, отвлекаемся здесь от их существования и хотим
посмотреть, как они будут возникать на наших глазах, постольку мы должны исходить из того, что хозяйственный
субъект пока еще не осознает возможности выбора между существующими способами применения средств
производства. В таком случае он сначала будет применять свои средства производства для производства таких благ,
которые в состоянии удовлетворить самые насущные потребности, а затем постепенно перейдет к производству,
удовлетворяющему все менее насущные его потребности. При этом он постоянно, на каждом шагу, будет следить за
тем, какие другие потребности окажутся удовлетворены в результате того, г го он станет использовать
производственные блага для удовлетворения потребностей, которым отдает предпочтение в каждый конкретный
момент времени. Таким образом, каждый шаг заключает в себе выбор и возможный отказ. С экономической точки
зрения допустимо совершать каждый шаг только при том условии, что это более не сделает невозможным
удовлетворение потребностей. Пока выбор не сделан, средства производства не будут иметь никакой определенной
стоимости. Каждой воображаемой возможности применения будет соответствовать сцецифическая стоимость

определенной части их общего количества. И какая именно из указанных стоимостей будет затем окончательно
увязываться с той или иной частью общего количества, может выявиться лишь тогда, когда подобный выбор уже
сделан и он оправдал себя. Фундаментальное условие, в соответствии с которым потребность не может быть удовлетворена прежде, чем будут удовлетворены те потребности, которые интенсивнее первой, приводит в конечном
счете к тому результату, что все блага следует распределять по различным способам их применения таким образом,
чтобы предельные полезности каждого из них при любом способе применения были одинаково высоки. В подобном распределении для хозяйственного субъекта заключается тот вариант, который при данных
обстоятельствах, с его точки зрения, является наилучшим. Если он поступает именно так, то он вправе сказать себе,
что из данных обстоятельств извлек, по его мнению, для себя самое лучшее. Он будет стремиться именно к такому
распределению своих благ и станет изменять каждый разработанный или разрабатываемый им хозяйственный план
до тех пор, пока не придет к такому распределению. Если он не располагает опытом, то ему следовало бы на ощупь,
шаг за шагом искать свой путь к нему. Если же такой опыт, полученный в прошлых хозяйственных периодах, уже
имеется, то он попытается идти той же дорогой. А если обстоятельства, отражением которых является данный
опыт, изменились, то он уступит давлению новых обстоятельств и приспособит к ним свое поведение и свои
оценки.
Таким образом, налицо определенный способ использования каждого блага и, следовательно, определенный
способ удовлетворения потребности, а отсюда — и выражающий его индекс стоимости отдельной части общего
количества благ. Этот индекс стоимости характеризует место каждой части общего количества благ в
самостоятельном хозяйстве. Если появится новая возможность применения, то ей нужно будет приспособиться к
данной стоимости. Однако если мы проанализируем суть отдельных «актов выбора», которые предпринял
хозяйственный субъект и результатом которых является поййленйё указанного индекса стоимости, то мы
обнаружим, что в каждом из них решающей будет не эта окончательная стоимость, а другая, определяемая теми или
иными обстоятельствами. В тех случаях, когда я распределяю определенное благо между тремя возможностями его
применения, при появлении четвертой возможности я стану использовать его в соответствии с уровнем
потребности, достигнутым благодаря первым трем. Впрочем, для распределения блага между первыми тремя
возможностями решающее значение имеет не эта стоимость, поскольку она возникает лишь в силу реализации
данного распределения. Решающее значение для него имеют те стоимости, которые можно было бы реализовать в
каждой из имеющихся возможностей применения. Таким образом, по-видимому, для любого блага в конечном
счете устанавливается определенная стоимостная шкала, в которой отражаются стоимости всех возможностей его
использования и которая придает ему определенную предельную полезность. Для средства производства она, как
сказано, задана его «продуктом», а по выражению Визера, его «производительным вкладом» (produktiver Beitrag).
Но эта стоимостная шкала и эта предельная полезность являются лишь результатом спокойно протекающего
экономического процесса, результатом акта окончательного выбора. Там же, где еще предстоит делать выбор, в
зависимости от обстоятельств во внимание принимаются другие величины стоимости.
Поскольку, следовательно, любое производство включает в себя выбор между возможностями применения и
всегда означает отказ от производства других благ, постольку оно никогда не предоставляет хозяйственному
субъекту одни только преимущества. Конечно, удовлетворенные потребности всегда будут более насущными,
нежели те, удовлетворение которых отложено, иначе выбор не пал бы на них. Однако чистой прибылью является не
вся стоимость продукта, а только ее превышение над стоимостью того продукта, который был бы произведен в
противном случае. Стоимость последнего представляет собой аргумент против избранного производства и в то же
время является мерилом весомости этого аргумента. Здесь нам приходится сталкиваться с фактором издержек.
Издержки суть не что иное, как проявление стоимости. То, чего в конечном счете стоит производство
какого-нибудь блага производителю, — &f б те предметы наслаждения, к6торЬ1б в ином случае можно было бы
получить с помощью тех же средств производства и которые теперь из-за выбора, сделанного в пользу другого
производства, не могут быть изготовлены. Поэтому использование средств производства связано с определенными
жертвами. Так же обстоит дело и с затратами труда. Если кто-либо намеревается затратить известное количество
труда для достижения определенной цели, прея;де всего задается вопросом, что мог бы он еще сделать, располагая
тем же количеством труда. И он решается использовать данную возможность лишь тогда, когда благо, создаваемое
трудом в процессе ее использования, обладает самой высокой — из всех возможных — стоимостью. В этом смысле
с трудом поступают так же, как и с другими благами. Конечно, здесь приходится иметь дело еще с одним привходящим условием, которое всегда должно выполняться. Это то условие, о которым мы уже говорили. Оно
заключается в том, что любой способ применения, для того чтобы его можно было принять во внимание, должен
приносить пользу, которая хотя бы уравновешивала связанное с затратой труда нежелание. Но это ничего не меняет
в том, что в пределах, в которых данное условие выполняется, хозяйственный субъект относится к затратам труда
так же, как и к затратам прочих благ.
Неудовлетворенные потребности, таким образом, играют для экономики отнюдь не малую роль. Давление,
оказываемое ими, проявляется всюду, и любое имеющее отношение к производству мероприятие должно успешно
противостоять ему. И чем дальше хозяйственный субъект продвигается в каком-то определенном направлении
производства, чем больше определенных благ он производит, тем ожесточеннее становится это противоборство.
Короче, чем полнее удовлетворяется конкретная категория потребностей, тем ниже интенсивность
соответствующих потребностей, а потому тем меньше прирост стоимости, достигаемый за счет продолжения
производства. Но одновременно увеличиваются жертвы, связанные с ведением производства в определенном
направлении: ведь необходимые для производства данного продукта средства производства следует отвлекать от
удовлетворения все более насущных потребностей, от все более важных категорий потребностей. Следовательно,
уменьшаться станет и выигрыш в стоимости от производства данного продукта. В конце концов этого выигрыша
вообще не будет. Если это происходит, то приходит конец любому конкретному виду производства. Следовательно,

мы вправе здесь говорить о законе убывания доходности производства (Gesetz der Ab- nahme des
Produktionsertrages). Он, однако, имеет совершенно иной смысл, нежели закон уменьшения физического дохода от
производства (Abnahme des physischen Produkttionsertrages). Здесь речь идет об уменьшении полезного эффекта,
получаемого в расчете на единицу производимой продукции, т. е. о чем-то совершенно ином. Значение данного
положения не зависит от названного выше закона физического убывания25. Последний говорит лишь о том, что
содержащиеся в производственном благе единицы физического производительного труда не являются одинаково
легкодоступными и что трудность их получения постоянно возрастает. Как и любое другое техническое
обстоятельство, сказанное важно в практическом отношении; однако легко убедиться, что экономический закон
возрастания издержек в конце концов проложил бы себе путь и в том случае, если бы физический закон не имел
силы или даже действовало противоположное ему положение. Ведь стоимость затрат, которые необходимо
осуществить, в конечном счете возросла бы настолько, что полезный эффект, получаемый от производственной
деятельности, был бы сведен на нет и в том случае, если бы физическая величина данных затрат постоянно
снижалась. Будь это так, то уровень удовлетворения потребностей в любом хозяйстве был бы выше, но
основополагающие процессы экономики по этой причине не изменились бы.
Внимание, которое хозяйственные субъекты уделяют моменту издержек производства, есть, таким образом, не
что иное, как учет других возможностей использования производственных благ. Такой учет становится препятствием на пути всякого производительного применения и образует ту путеводную нить, которой придерживается каждый хозяйственный субъект. Но на практике сила привыч- кп очень скоро превращает эти соображения в краткие,
удобные формулировки, которыми каждый хозяйственный субъект пользуется, не прибегая всякий раз к новым
оборотам. Подобная краткая формулировка содержится в понятии «стоимость затрат» (Kostenwert). Именно со
стоимостью издержек, величина которой твердо известна хозяйственному субъекту и которую он лишь
приспосабливает к меняющимся обстоятельствам, он и работает. В ней отражаются, во многом неосознанно, все
связи и зависимости между потребностями и имеющимися средствами, в ней находят свое отражение его условия
жизни и хозяйственный кругозор.
Издержки как стоимостное выражение нереализованных возможностей применения составляют статьи пассива
в хозяйственном балансе. Таков самый глубокий смысл феномена издержек. От указанного стоимостного выражения следует отличать стоимость благ, входящих в издержки, ибо последняя, при сделанных нами допущениях,
содержит более высокую стоимость действительно произведенных продуктов. Но в граничной точке производства
(Produktionsgrenze) обе величины в соответствии со сказанным равны, поскольку в ней величина издержек
приближается к предельной полезности продукта, а следовательно, и задействованной комбинации средств производства. В данной точке имеет место то относительно лучшее состояние, которое принято называть экономическим
равновесием26 и которое, пока сохраняются условия его существования, по-видимому, стремится повторить себя в
каждом хозяйственном периоде.
Из сказанного теперь можно сделать весьма примечательные выводы. Прежде всего отсюда следует, что
последняя часть общего количества любого продукта производится в условиях, когда уже более нет никакого
превышения получаемого полезного эффекта над издержками. Конечно, правильно рассматривать данное
обстоятельство как само собой разумеющееся. Впрочем, отсюда, далее, вытекает, что при производстве вообще
нельзя добиться никакого превышения стоимости над стоимостью издержек. В процессе производства реализуются
лишь предусмотренные хозяйственным планом стоимости, потенциально содержащиеся в стоимости средств
производства. И в этом — как, впрочем, и в ранее упоминавшемся — смысле производство не «создает» никаких
стоимостей, иными словами, в процессе производства не происходит никакого повышения стоимости. Собственно
говоря, это совершенно очевидно. Удовлетворение будущих потребностей, т. е. пока еще производство не
выполнило своей миссии, зависит от владения соответствующими средствами производства точно так же, как
зависит оно от владения продуктами уже после того, как производство выполнит эту миссию. Хозяйственный субъект будет стремиться устранять опасность, грозящую его владению средствами производства, не менее энергично,
чем опасность, нависшую над его владением продуктами. Он откажется от первого права, только получив ту же
компенсацию, что и за отказ от второго.
Однако процесс вменения должен дойти до конечных элементов производства, до услуг труда и земли. Его
нельзя остановить на одном из произведенных производственных благ, поскольку в отношении каждого из них
может быть повторен тот же ход рассуждений. Все это позволяет в правильном свете показать наш результат. И вот
здесь выявляется, что в общем и целом ни один продукт не в состоянии обеспечить известное превышение над
стоимостью заключенных в нем услуг труда и земли. Ранее мы разбили произведенные средства производства на
труд и землю и констатировали, что в физическом процессе производства они — что вполне обоснованно — не
играют той роли, которая существенна для экономического анализа. Сейчас же мы еще видим, что в процессе
определения стоимости они являются всего-навсегдо сквозными позициями.
Поэтому в рыночном хозяйстве — мы здесь на мгновение забежим вперед — цены всех продуктов при
свободной конкуренции должны были бы быть идентичными ценам заключенных в них услуг труда и природы. Ни
к конечным, ни к промежуточным продуктам не могла бы «прирасти» даже самая ничтожная прибыль. Дело в том,
что та цена, которая по завершении производства устанавливается для продукта, прежде должна была бы быть
достигнута и для комплекса необходимых средств производства как раз потому, что от последних зависит столько
же, сколько и от самого продукта. Любому производителю пришлось бы отдать всю свою выручку тем, кто
поставил ему средства производства, а поскольку и эти являлись бы производителями каких-либо иных продуктов,
то им в свою очередь пришлось бы также отдать свой доход. И это продолжалось бы до тех пор, пока в конце концов
вся первоначальная сумма цен не досталась бы поставщикам услуг труда и природы. Сказанное предстоит еще
разработать более глубоко.

И здесь нам приходится столкнуться со вторым, рыночным (verkehrswirtschaftlich) аспектом понятия издержек.
Деловой человек рассматривает в качестве издержек те суммы денег, которые он вынужден платить другим хозяйственным субъектам для того, чтобы получить свой товар или средства его производства, т. е. свои расходы на производство или приобретение благ. Мы дополним его представление, включив в издержки также денежную
стоимость его собственных затрат труда27. В таком случае издержки по сути своей являются суммой цен услуг
труда и природы. И эта сумма цен в любой сфере народного хозяйства должна быть равна поступлениям от
продуктов. Следовательно, производство в принципе не должно было бы давать прибыль. Понятие чистой
прибыли, как и понятие издержек, носит двойственный характер. В рамках самостоятельного хозяйства чистая
прибыль представляет собой ту величину стоимости, на которую при данных условиях наивыгоднейший способ
применения отличается от следующего за ним по степени выгодности, от которого приходится отказываться из-за
того, что выбор сделан в пользу первого. В предельной точке производства не существует подобного излишка: по
своей природе он интрамар- жинален. Впрочем, в рыночном хозяйстве чистая прибыль представляла бы собой
разницу между нормой затрат и доходом. В условиях равновесия народного хозяйства эха разница равна нулю.
Если в самостоятельном хозяйстве исчезновение прибыли на стоимость (Wertgewinn) означает не что иное, как то,
что вся возможная прибыль уже была реализована, то отсутствие чистой прибыли в рыночном хозяйстве означает,
что стоимость продуктов вообще не превышает стоимость средств производства. Чистой прибыли в этом
последнем, единственно нас интересующем смысле не существует также и в замкнутом хозяйстве, поскольку в нем
стоимость всех продуктов в конечном счете вменяется изначальным средствам производства.
Парадоксом является то, что народное хозяйство именно в самом совершенном состоянии должно было бы
функционировать, не принося никакой прибыли. Если попытаться представить себе значимость наших тезисов, то
окажется, что парадокс этот отчасти исчезает. Разумеется, наше утверждение означает вовсе не то, что в народном
хозяйстве, когда оно наилучшим образом сбалансировано, производство не дает никаких результатов, а только то,
что результаты в этом случае полностью относятся на изначальные факторы производства. Подобно тому как
стоимость является симптомом нашей бедности, прибыль выстуMet Кйк сймйтом несовершенства. Парадокс заключается в другом. Ведь здесь важно иметь ясное представление о
том, что наличие известного превышения стоимости следует объяснять существованием естественных
преимуществ и относить на счет даровых благ природы (например, благоприятное положение участка земли и т. п.).
Я должен заметить, что факт существования дифференциальной ренты отнюдь не является весомым
контраргументом. Одновременно хотелось бы избежать и другого возможного недоразумения. Производитель
изготовляет такое количество продуктов, при котором предельные издержки равпы предельному доходу. Разве он
при этом не получает интрамар- жинальную прибыль (intramarginaler Gewinn)? Та часть общего количества
продуктов, которая производится последней, не приносит ее. А разве не дают ее предшествующие части,
производимые при более низких издержках и продаваемые по более высокой цене? Нет, не дают. Дело в том, что
подобный метод рассмотрения должен только научить нас понимать масштабы (размеры) производства. Из него
вовсе не следует, что производитель изготовляет и продает свой продукт последовательно и постепенно. Он
производит все единицы своего продукта с предельными издержками и получает за все только предельную цену.
Разве, наконец, в народном хозяйстве не может существовать общая норма чистой прибыли? Конкуренция
может «вымыть», унести конкретную чистую прибыль из той или иной отрасли, но прибыль исчезла бы, если бы
таковая существовала одновременно во всех отраслях: в этом случае у производителей больше не было бы стимула
конкурировать друг с другом, в то время как рабочие и землевладельцы имеют возможность конкурировать только
между собой, но не с производителем на товарном рынке. Это означало бы глубокое непонимание сущности
конкуренции. Предположим, что производители получают такую прибыль. В этом случае им следовало бы
соответствующим образом оценивать те средства производства, благодаря которым они ее получили. Это либо
первичные средства производства, т. е. их собственный вклад или дары природы, и в таком случае мы находимся в
той точке, что и прежде, либо произведенные средства производства, и тогда их необходимо соответствующим
образом оценивать. Сказанное означает, что заключенные в них услуги труда и земли должны оцениваться выше,
чем другие услуги труДа й земли. Последнее, одйако, невозможно, поскольку Ь этими затратами услуг труда и земли могут успешно
конкурировать рабочие и землевладельцы. Следовательно, той чистой прибыли, о которой идет речь, быть не
может. Как в замкнутом хозяйстве, когда производство осуществляется с учетом потребности в определенных
продуктах, стоимость которых должна быть заложена уже в стоимости первичных производственных услуг (при
этом величина стоимости должна оставаться неизменной независимо от того, сколь большое число стадий
промежуточных продуктов предстоит еще пройти этим услугам), так и в рыночном хозяйстве, даже если процесс
производства поделен между большим числом самостоятельных предприятий, стоимость и цена первоначальных
производственных услуг абсорбируют стоимость и цену продуктов, так как каждый хозяйственный субъект
оценивает средства производства, которые он получает, в зависимости от их производственных показателей. И как
раз на подобную оценку ориентированы их производство — если это произведенные средства производства — и
цена. По этой причине общий излишек, или чистая прибыль, невозможен. Я не хочу чересчур утомлять читателя и
поэтому остальные относящиеся к данному вопросу исследования провожу в другом месте28.
Подобное понимание далеко от реальной жизни, а от теории — не настолько, насколько позволительно было
бы предположить. С тех пор как основные классические положения приобрели более устойчивые формы, т. е. самое
позднее со времен Рикардо, большинство авторов вынуждено было согласиться со всем этим. Ведь принцип
издержек вместе со сведением издержек к труду необходимо подводит к нему. Стоит лишь поглубже задуматься
над этими вещами. Действительно, отсюда становится объяснимой и тенденция рассматривать все возможные виды
доходов, в том числе и процент, в качестве заработной платы. Если, несмотря на это, наш результат не выражен со
всей категоричностью29, то происходит это по той простой причине, что, во-первых, старшее поколение

политэкономов вообще не проявляло особой строгости касательно признания необходимых выводов из
фундаментальных принципов и что, во-вторых, наш результат, как кажется, чересчур явно противоречит фактам.
Тем не менее это неизбежно. В лице теории вменения мы имеем новое под- тверждепие его, а Бём-Баверк был
первым, кто однозначно заявил, что вся стоимость продукта в принципе должна была бы распределяться между
услугами труда и земли( если бы процесс производства протекал в высшей степени идеально. Для этого нужно,
чтобы все народное хозяйство был точно сориентировано на те виды производства, которые предполагается
осуществить, чтобы соответственно были зафиксированы все стоимости, чтобы все хозяйственные планы тесно
переплетались между собой, а их осуществлению ничто бы не мешало. В первом приближении это возможно,
однако, только тогда, когда народное хозяйство движется по пути, известному всем его членам из их длительного
практического опыта.
Два обстоятельства, продолжает Бём-Баверк, способствуют тому, что эта тождественность стоимости продукта
и стоимости средств производства постоянно нарушается. Одно нам известно как сопротивление трения. В силу
множества причин крупный организм народного хозяйства функционирует недостаточно аккуратно. Ошибки,
несчастные случаи, инертность и т. п. становятся, как известно, постоянным источником потерь, но, впрочем, также
и прибылей 30.
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Но прежде чем перейти к рассмотрению второго обстоятельства, приводимого Бём-Баверком, скажем
несколько слов о двух моментах, имеющих существенное значение. Это, во-первых, момент риска. Что касается
экономики, то здесь принимаются во внимание два вида риска: риск, связанный с возможным техническим
провалом производства (сюда же мы можем отнести также опасность потери благ, порожденную стихийными
бедствиями), и риск, сопряженный с отсутствием коммерческого успеха. Поскольку оба эти риска учитываются,
они прямо влияют на хозяйственные планы. Хозяйственные субъекты либо включают в свои калькуляции издержек
премии за риск, либо осуществят затраты с тем, чтобы избежать тех или иных опасностей, либо, наконец, они учтут
— и уравняют — различия, существующие между отдельными отраслями производства в уровнях риска, таким
образом, что они просто будут подальше держаться от более рискованных отраслей производства до тех пор, пока
увеличившийся благодаря такому поведению доход не явится для них соответствующей компенсацией31. Ни один
из указанных способов избежания экономических рисков в принципе не мотивирует полу7 Заказ № 225 чения прибыли. Тот, кто пытается уменьшить или вовсе исключить риски посредством принятия
каких-либо мер — строительства плотин, установки предохранительных устройств на машинах и т. д., — тот,
пожалуй, обладает преимуществом, которое заключается в том, что ему обеспечивается доход от производства, но
одновременно он несет обычно также и соответствующие издержки. Премия за риск не является для производителя
источником прибыли, таковым она служит в лучшем случае для страховой компании, которая может получать на
этом предварительную прибыль главным образом за счет объединения многих рисков: со временем, при
возникновении в том необходимости, ее используют. И эта компенсация за повышенные риски лишь чисто внешне
является более высоким доходом: величину последнего следует еще умножить на коэффициент вероятности,
вследствие чего его реальная стоимость вновь уменьшится, причем именно на величину существующего
превышения. Тот, кто просто потребляет данный излишек, с течением времени поплатится за это. Поэтому ничего
не выходит ни с самостоятельной ролью, часто приписываемой моменту риска в экономике, ни с самостоятельным
доходом, который с этим иной раз связывали. И ныне сказанное получает все более широкое признание. Иначе
обстоит дело, когда риски не предусматриваются заранее или, во всяком случае, не учитываются в хозяйственном
плане. Тогда они становятся источником, с одной стороны, убытков, а с другой — прибылей. Последнее
происходит, когда эти возможные для хозяйственного субъекта потери не наступают вообще или когда — данное
обстоятельство имеет силу для прочих хозяйственных субъектов — из-за несчастного случая вследствие
временного или длительного выбытия пострадавшего предложение отстает — причем только временно — от спроса
по привычной цене.
Наиболее обильным источником подобных прибылей и убытков — и это второй момент, о котором мне
хотелось бы здесь упомянуть, — являются стихийные изменения данных, которыми привыкли оперировать
хозяйственные субъекты. Они создают новые ситуации, приспособление к которым требует времени. И до того, как
это произошло, в народном хозяйстве можно наблюдать значительное число случаев положительной или
отрицательной разницы между издержками и доходом. Приспособление всегда связано с определенными
трудностями. Даже само признание того факта, что положение дел изменилось, не происходит в большинстве
случаев с желаемой быстротой. Сделать выводы из такого признания — это снова серьезный шаг, осуществление
которого наталкивается на отсутствие навыков, умения, средств и т. д. В то же время невозможно частичное
приспособление к уже имеющимся продуктам, и особенно к благам длительного пользования. За то время, которое
должно пройти до их полного износа, неизбежно происходят подобные изменения, и этим обусловлена одна из
особенностей формирования их стоимости, о которой Рикардо говорит в разделе IV первой главы своего труда.
Доходы, получаемые от них, утрачивают живую связь с издержками и посему должны рассматриваться сами по
себе, а их стоимости должны соответственно изменяться вне всякой зависимости от соответствующей
модификации предложения. Таким образом, они становятся в известном смысле доходами особого рода, которые
могут как превышать суммы цен заключенных в них услуг труда и земли, так и быть ниже таковых. Для
хозяйственных субъектов они играют примерно ту же роль, что и услуги природы ограниченного срока действия.
Мы вслед за А. Маршаллом называем их «квазирентами».
Бём-Баверк приводит, однако, и второе обстоятельство, обусловливающее изменение результата вменения и
препятствующее отнесению части стоимости продукта на услуги труда и природы. Таким обстоятельством, как
известно, является течение времени32, которое сопутствует любому производству, исключая мгновенно
совершающееся производство примитивного поиска пищи. В этой связи средства производства не были бы просто

потенциальными предметами наслаждения, они обладали бы по сравнению с ними новым существенным
признаком. В такой ситуации существенным стало бы то обстоятельство, что они отстоят от готовых к потреблению
благ во времени, и именно потому, что нынешние блага ценятся выше будущих. Средства производства выступали
бы как блага, которые будут потреблены в будущем, а потому как таковые были бы менее ценными, чем блага,
предназначенные для текущего потребления. Их стоимостью не исчерпывалась бы стоимость продукта.
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Здесь мы касаемся довольно щекотливой темы. Тщательного анализа требует как, вне всякого сомнения, имею99

щаяся налицо фактическая основа, так и экономическая значимость явления, нашедшего отражение в теории. Для
него характерно тесное переплетение факторов влияния, разграничить которые чрезвычайно сложно. К
рассмотрению некоторых из них мы еще вернемся. В данной книге мы не имеем возможности полностью
рассмотреть этот предмет, поскольку для нее поставленный вопрос имеет значение лишь в плане защиты основных
положений, содержащихся в книге. Мы постараемся найти ответ на один- единственный вопрос, а именно: имеет ли
место в нормальном кругообороте народного хозяйства, в котором процесс производства повторяется из года в год,
а все показатели остаются без изменений, постоянная — в сравнении с продуктами — недооценка средств
производства? Впрочем, данный вопрос распадается на два других: может ли в таком народном хозяйстве, если
отвлечься от вещественных и личных коэффициентов риска, будущее удовлетворение потребностей в общем и
целом оцениваться ниже, чем нынешнее? Может ли то, что происходит в кругообороте данного народного
хозяйства с течением времени, служить оправданием разницы между стоимостями, причем совершенно независимо
от воздействия хода времени, взятого само по себе?
Достаточно убедительно прозвучал бы утвердительный ответ на первый вопрос. Разумеется, немедленное
исполнение обещанного и получение ценного для меня дара лучше, чем исполнение обещания в будущем 33. Однако
речь здесь идет не о подобных вещах, а об оценке неизменных, регулярно поступающих элементов дохода.
Постараемся представить себе следующий случай. Некое лицо пользуется пожизненной рентой. Его потребности на
протяжении всей жизни оставались абсолютно неизменными по своему характеру и интенсивности. Рента довольно
большая и имеет солидное обеспечение, достаточное для того, чтобы избавить пользователя от необходимости
создания резервного фонда для особых случаев и в расчете на возможные убытки. Он чувствует себя
застрахованным от неожиданно появляющихся обязательств, обусловливаемых другими, или необычными,
желаниями. Никаких возможностей для доходного помещения накопленных сумм не существует, так как если бы
мы исходили из наличия такой возможности, то тем самым мы допустили бы существование процента и оказались
бы в опасной близости от порочного круга. Станет ли теперь этот человек в подобной ситуации ценить будущую
норму своей ренты меньше, чем ту, что отстоит по времени не так далеко? Откажется ли он — при этом мы
постоянно оставляем в стороне личные риски, связанные с возможностью умереть раньше, — скорее от будущей,
чем от теперешней нормы? Разумеется, нет, поскольку если бы он так оценивал и действовал, т. е. если бы он
отказался от будущей нормы за меньшую компенсацию, чем от не так далеко отстоящей по времени, то с течением
времени он обнаружил бы, что уровень удовлетворения его потребностей оказался ниже того, которого он мог бы
достичь. Его подход принес бы ему, следовательно, убыток, он оказался бы неэкономичным. Такой подход тем не
менее может встретиться, как, впрочем, могут иметь место и другие отклонения от правил целесообразности, в том
числе и допускаемые вполне сознательно. Но это не явля- етсй элементом самих указанных правил
целесообразности, которые мы здесь исследуем34. Правда, большинство отклонений, с которыми мы встречаемся в
практической жизни, не являются «нарушениями» и объясняются тем, что не были реализованы наши
предпосылки. Но там, где мы обнаруживаем совершенно инстинктивные переоценки текущего потребления,
особенно у ребенка и дикаря, — там в большинстве случаев могут возникать расхождения между экономическими
задачами, которые необходимо решить, и экономическим кругозором субъекта; ребенок и дикарь, например,
знакомы только с мгновенным производством и отражающейся в нем и развившейся на его основе заботой о
настоящем. Будущие потребности не кажутся им менее значительными, они их попросту не видят. Поэтому они
окажутся непригодными для принятия решений, требующих учета последних. Это естественно, но такие решения
им в обычном случае и не приходится принимать. Тот, кто чувствует двойной ритм потребностей и средств их
удовлетворения, тот, вероятно, может в конкретном случае не обратить внимание на следующий отсюда вывод о
том, что односторонний перенос обоих только вредит, но не отклонять его в принципе.
Наш пример представляет собой лишь строгое понимание типичного положения хозяйственных субъектов в
народном хозяйстве, как оно в данный момент предстает перед нашим взором. В нем в беспрестанном вращении
сменяют друг друга хозяйственные периоды с остающимися в принципе всегда неизменными доходами. Будущие
потребности, которыми субъективно пренебрегают, должны были бы за пренебрежение ими воздать должное любому хозяйственному субъекту. К тому же, как правило, не существует повода для сравнения теперешних и будущих
стоимостей, поскольку хозяйство идет своим определенным путем. Оно ориентировано на известные виды
производства. В любом случае идущий в данный момент процесс производства надлежит довести до конца. Здесь
не помогает никакая переоценка нынешних потребностей. Но если это произошло, то будущие потребности стали
уже потребностями теперешними. Выбора между настоящим и будущим у хозяйственных субъектов вовсе не
существует. Дальше сказанное еще более прояснится.
Но как обстоит дело с нашим вторым вопросом? Разве процесс производства не может протекать в таких
формах, для которых не подходят условия нашего типичного случая? Разве постоянный поток благ не может
ослабляться или усиливаться? И в особенности разве то обстоятельство, что более экономичный метод
производства требует больше времени, не должно влиять на стоимость теперешних запасов благ, которые только и
позволяют делать подобный выбор, и превращать время в фактор кругооборота хозяйства? Отрицательный ответ,
который мы даем на поставленный вопрос, легко может быть неверно истолкован, и его действительное значение

выяснится лишь позднее. Фактическая роль хода времени в экономике не отрицается. Ее нужно лишь иначе
объяснить. Уже здесь, в частности, следует сказать, что введение более экономичных, но й более длительных
процессов опять-таки представляет собой нечто иное и что вопрос, как при этом действует момент времени,
надлежит обсудить особо. Но сейчас об этом нет и речи. Мы говорим не о введении новых процессов, а о
кругообороте народного хозяйства, которое работает с конкретными, уже протекающими процессами. Здесь всегда
принимается в расчет однажды введенный более экономичный метод производства, поскольку он и в настоящий
момент дает больше продуктов, чем менее экономичный, как это мы вскоре увидим. «Более экономичным» тот
или иной процесс производства называется здесь тогда, когда он дает больше продуктов, чем все вместе взятые
менее экономичные процессы производства, которые могут быть реализованы за то же время. Если необходимые
количеСтва средств производства уже заданы, то данный метоД будет вновь и вновь использоваться без всякого
дополнительного выбора. В соответствии с нашими посылками при использовании данного метода продукты
производятся непрерывно. Но даже если бы это выглядело иначе, тем не менее никакой недооценки будущего
продукта не было бы. Применительно к своему периодическому возобновлению данный метод при сделанных нами
допущениях не имел бы никакого смысла35; во всяком случае, благодаря ему, скорее, установилось бы равномерное
распределение потребления во времени. Я могу, конечно, оценивать теперешние блага выше, при условии что
обладание ими обес* печит мне в будущем больше благ, чем до сих пор. Но я не стану этого больше делать, и мои
оценки настоящего и будущего должны уравняться, если я буду уверен в том, что поток благ будет более обильным
и мое хозяйство ориентировано на него. В таком случае блага в будущем больше «не зависят» от обладания
нынешними благами. Мы можем распространить пример с нашим пенсионером и на этот случай. Допустим, что до
сих пор он получал ежемесячно ренту в 1 тыс. крон. Отныне ему предлагают вместо этого в конце каждого года
выдавать 20 тыс. крон. Здесь надо иметь в виду, что до наступления срока выплаты первой годовой ренты момент
времени может проявить себя весьма неприятным образом. Но после этой выплаты наш пенсионер увидит, что его
положение улучшилось, причем по его оценке это улучшение составит полновесный плюс в 8 тыс. крон, а не часть
данной суммы.
В известной степени аналогичные вещи следовало бы сказать и в отношении момента воздержания Зб, необходимости ожидания. И прежде всего я отсылаю здесь читателя к высказываниям по этому поводу Бём-Баверка. Для
нас важно лишь уточнить наше отношение к данному вопросу. Указанный феномен также нельзя просто отрицать.
Но он много сложнее, чем кажется на первый взгляд, и характерно, что природа и формы проявления его еще не
становились предметом глубокого анализа. И здесь следу» ет отличать однократное использование предпосылок
какого-либо производства от обеспечения постоянного производства. Какова бы ни была роль воздержания в
первом случае — нам еще придется поговорить об этом, и прежде всего при рассмотрении проблем сбережений в
следующей главе, — наверняка при воздержании не возникает кажДый раз необходимости ожидания. Регулярно поступающих доходов просто не приходится «ожидать», так как их
можно получить как раз тогда, когда они вообще необходимы. В нормальном кругообороте хозяйства не нужно
периодически бороться с искушением организовать «мгновенное» производство, поскольку с ним, вне сомнения,
дело обстояло бы явно хуже. О воздержании в смысле непотребления источников дохода не может быть речи
потому, что при наших допущениях не существует иных источников дохода, нежели труд и земля. Впрочем, разве
момент воздержания не мог бы быть вовлечен в конечном счете в нормальный кругооборот хозяйства по той
причине, что это воздержание, необходимое для разового создания предпосылок для ведения данного хозяйства,
именно и должно тогда оплачиваться из постоянного дохода от производства? Во-первых, в ходе нашего
исследования выявится, что данный момент и при создании предпосылок для производства играет всего-навсего
второстепенную роль, что, конкретно говоря, внедрение новых методов производства вообще не требует никакого
предварительного накопления благ. Во- вторых, в данном случае отдельный расчет элемента воздержания означал
бы, как показал Бём-Баверк, двойной счет в отношении одной и той же позиции37. Как бы ни обстояло дело с
моментом необходимости ожидания, он определенно не является элементом рассматриваемого здесь
хозяйственного процесса.
Из самой природы остающегося неизменным кругооборота хозяйства вытекает, что не существует никакого
разрыва между осуществлением затрат и удовлетворением потребностей. Они, по удачному выражению проф.
Кларка, автоматически «синхронизируются» 38. Именно теория в стремлении объяснить в связи с этим роль
процента исказила совершенно ясное существо вопроса, поскольку факт существования процента вносит
определенные неясности в него. Изложенное нами приобретет правильное звучание, если мы ко всему прочему
дадим схематическую картину хозяйственного процесса в том виде, каким мы его себе теперь представляем. Но
прежде сделаем еще несколько замечаний другого рода.
С разрешением проблемы вменения формирование стоимостей отдельно взятых благ в экономике получило
свое объяснение. Следует только добавить, что стоимости как таковые взаимообусловливают друг друга, а не
существуют вне связи между собой. Исключение из данного правила существует лишь там, где для блага, которое
не может быть заменено другим, имеются точно так же незаменимые и, кроме того, непригодные для другого
использования средства производства. Такие случаи легко себе представить, они могут иметь место, например, в
отношении предметов наслаждения, поставляемых непосредственно природой. Но число подобных исключений
постоянно сокращается. Все прочие массы благ и их стоимости находятся в тесной взаимосвязи. Эти взаимосвязи
предопределены тем, что между благами существуют отношения взаимодополняемости, взаимозаменяемости,
многоцелевого использования и производственного родства. Стоимости благ взаимосвязаны между собой, даже
если у них общим является всего-навсего одно средство производства, а все остальные — различны, так как
распределение этого единственного средства производства устанавливает определенные отношения. От степени
участия этого последнего производства как раз и зависит масса обоих благ, а следовательно, также и их стоимости.
Само же распределение осуществляется в соответствии с принципом равенства предельной полезности средства

производства при обоих способах его применения. Вряд ли требуется указывать на то, что именно
производственное родство, опосредуемое таким фактором производства, как труд, охватывает практически все
блага. Определение количества любого блага, а потому и его стоимости, таким образом, осуществляется при давлении, которое оказывают стоимости всех прочих благ, и может быть объяснено исключительно с учетом этих
последних. Поэтому мы можем сказать, что стоимости отдельных благ образуют для каждого хозяйственного
субъекта такую систему стоимостей, отдельные элементы которой находятся во взаимной зависимости. Таким
образом, в этой системе находят свое выражение целиком все хозяйства индивида и условия его жизни, его
кругозор и метод производства, его потребности и все экономические комбинации. Такая система стоимостей
никогда не бывает одинаково хорошо известна хозяйственному субъекту во всех ее деталях, напротив, большая ее
часть в каждый конкретный момент находится в подсознании. Даже тогда, когда хозяйственный субъект принимает
решения о своем экономическом поведении, он исходит не из всей совокупности фактов, находящих свое
отражение в данной системе стоимостей, а из фактов известных и готовых для использования. В повседневной
хозяйственной практике он поступает в основном именно в соответствии со своими привычками и опытом и при
использовании определенного блага руководствуется его стоимостью, известной ему из опыта. Но структура и
смысл этого опыта заданы самой системой стоимостей. Включенные в нее стоимости из года в год реализуются
хозяйственным субъектом. Такая система стоимостей обнаруживает, как уже было сказано, весьма примечательное
постоянство. В каждом хозяйственном периоде существует тенденция к возврату на однажды проторенный путь и
реализации все тех же стоимостей. И даже там, где это постоянство нарушается, тем не менее сохраняется
непрерывность, поскольку даже при изменении внешних обстоятельств речь идет не о том, чтобы делать нечто
совершенно новое, но только о том, чтобы лучше приспособить сделанное к новым условиям. Однажды
установленная система стоимостей и однажды заданные комбинации постоянно служат отправной точкой для
каждого нового хозяйственного периода и обладают, так сказать, презумпцией в отношении самих себя. Не будет
лишним еще раз обратить внимание на то, где находится источник данного постоянства, или непрерывности. Это
постоянство неотделимо от экономической деятельности хозяйственных субъектов. На практике они в подавляющем большинстве случаев не в состоянии заниматься умственным трудом, необходимым для того, чтобы заново
произвести этот опыт. В действительности мы также наблюдаем, что масса и стоимость благ прошлых
хозяйственных периодов подготавливают массы благ и стоимостей последующих периодов, но одним только этим
обстоятельством еще не определяется причина такого постоянства. Его причина кроется, скорее, в подтверждении
на практике данного опыта, в убежденности хозяйственного субъекта в том, что он не смог бы сделать ничего
лучшего, чем повторить этот самый опыт. И наш анализ системы стоимостей, в известной степени напоминающий
геологический разрез горы, именуемой «опыт», показал, что если учесть потребности и кругозор индивида, то
отмеченные моменты и стоимость благ в действительности необходимо рассматривать как следствие заданных
внешних условий. Такое сообразующееся с опытом поведение индивида, следовательно, не случайно, а имеет
рациональное обоснование,
Существует такой тип экономического поведения, который при данных обстоятельствах устанавливает такое
равновесие между имеющимися средствами и теми потребностями, которые необходимо удовлетворить, какое ему
под силу установить. Описанная нами система стоимостей соответствует состоянию равновесия экономической
системы, отдельные элементы которой — при условии, что все ее показатели сохраняются прежними, — не могут
меняться до того, как индивид придет к выводу, что дело обстоит у него теперь хуже, чем прежде. Следовательно, в
хозяйстве речь идет только о том, чтобы приспособиться к сложившейся ситуации и просто установить
соответствие с вещными не- обходимостями, а не изменять их, поскольку индивиду на самом деле может быть
рекомендован один, и только один, вид поведения39 и результаты такого поведения будут продолжать оставаться
прежними до тех пор, пока прежними будут оставаться и эти обстоятельства.
Проводя исследование, мы вначале имели в виду самостоятельное индивидуальное хозяйство, а теперь нам
необходимо распространить полученные при этом результаты на народное хозяйство в целом. В очень многих
пунктах последнее, как легко видеть, возможно без каких-либо околичностей. Имеется относительно немного
пунктов, которые еще нуждаются в специальном изложении применительно к рыночному хозяйству. Для каждой
хозяйственной единицы здесь еще существует возможность обмена. Нам не требуется разрабатывать здесь глубоко
теорию обмена, а достаточно лишь сформулировать его основной закоп. Свершение обмена связано, само собой
разумеется, с тем обстоятельством, что обе обменивающиеся стороны— каждая сама для себя — оценивают
предлагаемое в обмен благо выше, чем получаемое в обмен. Если данное условие задано для двух хозяйственных
субъектов с таким расчетом, что один из них стремится к обладанию благом, имеющимся у другого, больше, чем
своим собственным, между тем как другой субъект, напротив, предпочитает последнее первому, то совершается
обмен, и он продолжается до тех пор (т. е. распространяется на такие массы благ), пока это позволяют имеющиеся в
распоряжении обоих хозяйственных субъектов массы соответствующих благ. Какого- либо определенного
менового отношения вначале не существует. Оно будет зависеть главным образом от умения, экономической мощи
и надежности позиций, осуществляющих обмен, но при всех обстоятельствах можно назвать условие, которое
должно быть выполнено, чтобы обмен прекратился. В таком случае отношение предельной полезности
предлагаемых к обмену благ, остающихся у хозяйственных субъектов, к предельной полезности получаемых в
обмен благ должно быть обратно тому отношению, которое складывается между количествами единиц
обмениваемых благ. Однако когда не просто осуществляется обмен между двумя хозяйственными субъектами, в
него вовлекается с обеих сторон большое число желающих обменять свои блага, то результат обмена однозначно
определяется по меновому отношению и объему. Но для нас это второстепенное обстоятельство. В первую очередь
нас интересует здесь то изменение, которое система стоимостей хозяйства, существовавшего до сих пор
изолированно, претерпевает благодаря такой возможности обмена. Ясно, что эта возможность приводит к столь
глубоким изменениям хозяйственного плана, что предпочтительными становятся другие комбинации и что при

оживленном обмене иной становится вся картина экономики. Прежде всего, сложится более узкая специализация
производства, все больше и больше будет производиться благ на продажу, а не для собственного потребления. Все
это уже неоднократно и глубоко исследовалось; для нас важно только одно, а именно то, что эти новые
возможности использования благ соответствующим образом меняют шкалу их стоимостей и вообще включаются в
систему стоимостей. Отдельно взятый хозяйственный субъект, еще не имеющий опыта в том, что касается
использования этих новых возможностей, будет пробовать различные возможности до тех пор, пока в конечном
счете он «не нащупает» такой, которая, с его точки зрения, дает наилучший результат. Вот тогда-то он и
сориентирует свое хозяйство в соответствии с этим и станет постоянно стремиться к тому, чтобы находить одни и
те же возможности обмена. В подобной ситуации он будет рассматривать производимые им для этого обмена блага
с точки зрения потребительной стоимости не того блага, которое он производил для собственного потребления, а
того, которое он может получить взамен40. Таким образом, шкала стоимостей собственных продуктов, а также
шкала стоимостей его средств производства будут складываться из шкал потребительных стоимостей подлежащих
обмену благ. Если однажды будет найден наилучший из возможных вариантой данного способа использования
пройзвоДитеЛьнЫХ сил, то хозяйственный субъект станет оценивать последние, руководствуясь уже этим лучшим
способом использования. И вот эти конкретные акты обмена, соответствующие совершенно определенным
меновым отношениям, с данного момента превращаются в основу ведения им своего хозяйства, определяемую его
опытом; на эти акты обмена, на эти меновые отношения и на удовлетворение потребностей, к которому ведут все
отмеченные обстоятельства, будет настроена его система стоимостей. Здесь мы приближаемся к исходному пункту
всего нашего исследования, а именно к тому факту, что каждый коммерсант, каждый производитель действует
всегда, основываясь на определенном, привычном для него положении вещей, и меняет свое поведение лишь
настолько, насколько его вынуждают к этому обстоятельства. Разумеется, не нужно проводить никакого
специального исследования, чтобы убедиться в том, что и при этих новых допущениях существует определенное
состояние равновесия.
Все бесчисленные акты обмена, которые нам дано наблюдать в рыночной экономике в любой хозяйственный
период, в своей совокупности образуют внешнюю форму, в которой осуществляется кругооборот хозяйственной
жизни. Законы обмена показывают, как этот кругооборот однозначно может быть объяснен данными условиями, а
также учат, что он не меняется, пока эти условия остаются неизменными (и почему), и что он по мере их изменения
если меняется, то приспосабливаясь к ним (и в силу каких причин это происходит). В любой хозяйственный период
в общем происходит одно и то же: постоянно производятся предметы наслаждения и производственные блага, а в
меновом хозяйстве они еще и обмениваются, и всегда потребляются предметы наслаждения и затрачиваются
производственные блага. В условиях существования постоянных отношений это были бы всегда одни и те же блага
и применение находили бы всегда одни и те же методы производства.
Впрочем, хозяйственные периоды связывает между собой не только данный момент, — момент, который и в
реальной действительности — в том, что касается привязки к оправдавшему себя опыту, — ив теории выступает как
следствие распознания наилучшей для данных конкретных условий комбинации имеющихся в распоряжении
средств. К тому же следует иметь в виду и тот факт, что в любой
Хозяйственный период, ко йсёму прочему, приходится работать с благами, которые были подготовлены для него в
предшествующий период, и что в любой данный хозяйственный период производятся также блага для последующего периода, иными словами, что подготавливается экономический процесс следующего периода. Для того чтобы
упростить процесс изложения материала, мы будем считать, что в каждом хозяйственном периоде потребляются—
индивидуально или производительно — только те продукты, которые были произведены в предшествующий
период, и производятся только такие продукты, которые будут потребляться — индивидуально или
производительно — в следующем периоде. Это «вкладывание» одного хозяйственного периода в другой, как легко
можно в том убедиться, ничего не меняет в сути дела. В соответствии со сказанным для изготовления любого
предмета наслаждения требуются два хозяйственных периода, не больше и не меньше. Продолжительность
хозяйственных периодов для всех хозяйственных субъектов должна быть одинаковой.
Итак, какие же акты обмена должны в соответствии со сказанным выше состояться в каждый хозяйственный
период? Нельзя ли выразить их в известных категориях? Прежде всего мы отделим те акты обмена, которые
совершаются единственно для того, чтобы незамедлительно пустить вновь в обмен то, что перед этим было
получено в порядке обмена. Теория свидетельствует о том, что подобных актов обмена должно быть много в любом
рыночном хозяйстве. Но эти процессы, обусловленные только техникой рынка, нас здесь совершенно не
интересуют41. Итак, если мы абстрагируемся от них, то нам бросится в глаза в первую очередь обмен услуг труда и
земли на предметы наслаждения, происходящий в любом рыночном хозяйстве. Этот обмен, вне всякого сомнения,
охватывает основную часть народнохозяйственного потока благ и связывает между собой его «исток» и «устье». В
те хозяйства, субъекты которых поставляют услуги труда или земли, наблюдается приток предметов наслаждения,
а оттуда в народное хозяйство поступают новые предметы наслаждения. Нам остается только уточнить это с точки
зрения нашей схемы. О каких услугах труда и земли, а также предметах наслаждения идет речь? Являются ли они
благами одного и того же периода? Конечно, нет. Во всяком случае, рабочий и землевладелец продают свои
производственные услуги, которые дают продукты лишь в конце каждого хозяйственного периода, в обмен на
предметы наслаждения, которые уже имеются. Далее, они продают производственные услуги в обмен на предметы
наслаждения в тот момент, когда еще производятся также и производственные блага. В соответствии с нашей
схемой дело, скорее, выглядит так: в каждом хозяйственном периоде «живые», т. е. еще не содержащиеся в
средствах производства и используемые как раз в данном хозяйственном периоде, услуги труда и земли
обмениваются на предметы наслаждения, которые были произведены в предшествующем периоде. То, что в
данном утверждении не является простым наблюдением факта, служит лишь для простоты изложения и не
затрагивает принципов. Ясно и то, в чьих руках находятся до этого обмена услуги труда и земли. Но кто те люди,

которые противостоят владельцам данных услуг и в чьих руках находятся до обмена те предметы наслаждения,
которые первые (эти люди) должны оплатить? Это просто те индивиды, которым в данном периоде необходимы услуги труда и земли, т. е. те, кто хочет превратить созданные в предшествующем периоде средства производства
путем присоединения дополнительных услуг труда и земли в предметы наслаждения (таким образом, сюда
попадают также торговые посредники и т. п.) или произвести новые средства производства. Простоты ради
допустим, что обе категории — а это в полной мере соответствует принципу основанного на разделении труда
рыночного хозяйства, — во всех рассматриваемых хозяйственных периодах занимаются одним и тем же, иными
словами, вновь и вновь производят предметы наслаждения либо производственные блага. Тогда мы можем сказать,
что те хозяйственные субъекты, которые в прошлом периоде производили предметы наслаждения, отдают часть их
в нынешнем периоде рабочим и землевладельцам, производственные услуги которых им необходимы для
производства новых предметов для последующего периода. Те же хозяйственные субъекты, которые в
предшествующем хозяйственном периоде создавали производственные блага и в теперешнем периоде хотят делать
то же самое на пользу последующему, отдадут эти производственные блага производителям предметов
наслаждения, и в частности в обмен на предметы наслаждения, необходимые им для обмена на новые производственные услуги.
Рабочие и землевладельцы, таким образом, постоянно обменивают свои производственные услуги только на
теперешние предметы наслаждения независимо от того, применяются ли первые прямо или косвенно для
производства данных предметов. Следовательно, нам нет необходимости предполагать, что они обменивают свои
услуги труда и земли на будущие блага или на обещания предоставить в будущем необходимый предмет
наслаждения. Речь идет о простом обмене, а не о кредитной сделке. Момент времени при этом не играет никакой
роли. Все продукты являются всего-навсего продуктами, и ничем иным. Для отдельно взятого хозяйственного
субъекта совершенно безразлично, что он производит — средства производства или предметы наслаждения. В
обоих случаях продукт оплачивается незамедлительно и по полной стоимости. Отдельно взятому хозяйственному
субъекту вовсе нет нужды смотреть за пределы текущего хозяйственного периода, хотя он и работает всегда на
последующий период. Он просто следует велению спроса, и механизм экономического процесса функционирует с
расчетом на будущее. Хозяйственного субъекта не волнует, что происходит с его продуктами дальше, и, возможно,
он вообще не начинал бы процесса производства, если бы ему нужно было довести его до конца. Ведь и предметы
наслаждения — это только продукты, и ничего больше, продукты, с которыми не происходит ничего иного, кроме
продажи потребителю. Ни в каких руках они не образуют фонда содержания рабочих и т. п., ни прямо, ни косвенно
они не служат дальнейшим производственным целям. Поэтому отпадает вопрос о накоплении подобных запасов.
Как, собственно говоря, создавался данный механизм, который, будучи однажды создан, постоянно сохраняется, —
это особый вопрос. Мы попытаемся дать на него ответ. Но в самой природе механизма не содержится ключа к
объяснению данного обстоятельства. Его истоки уходят в далекое прошлое. Как развивался механизм — это уже
иная проблема, нежели то, как он функционирует.
Из данных рассуждений следует в свою очередь, что повсюду, и в том числе в рыночном хозяйстве,
произведенным средствам производства не отводится никакой иной роли, кроме как роли промежуточного звена,
преходящих статей. Нигде мы не встречаем такие запасы их, которые выполняли бы какие-либо особые функции.
Ни одно требование в конечном счете не предъявляется к национальному продукту с позиций этих средств
производства. Никакие доходы не стекаются в конечном счете к ним. Они не порождают самостоятельного спроса.
Скорее, в каждом хозяйственном периоде все наличные (т. е. в нашем представлении созданные в прошлом
периоде) предметы наслаждения выпадут на долю используемых в данном периоде услуг труда и земли, а
следовательно, все доходы будут потреблены в качестве заработной платы или земельной ренты42. Так мы
приходим к заключению, что движение обмена между трудом и землей, с одной стороны, и предметами
наслаждения — с другой, является не просто главным направлением течения экономической жизни, но, по
существу, и единственным. Весь доход от производства достается тем, кому приходится предоставлять услуги
труда или природы. Труд и земля делят этот доход между собой, и в наличии имеется как раз столько предметов
наслаждения, сколько нужно, чтобы удовлетворить эффективный спрос на них, и не больше того. Отмеченное
выше соответствует также последней паре фактов политической экономии — потребностям и средствам их
удовлетворения. Одновременно это верная картина действительности, поскольку в ее основе лежат освещенные
нами моменты. Эта картина была искажена теорией, и только этим следует объяснять возникновение громадного
числа различного рода домыслов и мнимых проблем, к примеру проблемы относительно того, из какого и чьего
«фонда» оплачиваются услуги труда и земли.
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Итак, рыночную организацию хозяйства мы можем представить себе следующим образом. Отдельно взятые
хозяйства видятся нам теперь как те единицы, где производят в расчете на спрос других людей, и как раз между
этими единицами в первую очередь «распределяется» доход от производства страны в целом. Внутри данных единиц не осуществляется никаких других функций, кроме функции комбинирования обоих из начальных факторов
производства. И эта последняя осуществляется в каждом хозяйственном периоде как бы механически,
автоматически. При этом не возникает потребностей в личностных моментах, отличных от усилий, связанных с
контролем и т. д. Следовательно, если мы предположим, что услуги земли находятся в частном владении, то в
любой хозяйственной единице — мы не берем в расчет монополистов^
§ Заказ № 225 никто не вправе притязать на доход от .хозяйства, кроме, разумеется, того, кто выполняет ту или
иную работу либо предоставляет в распоряжение производства услуги земли. При таких условиях в народном
хозяйстве не существует иной категории людей, а именно нет такой группы, которая характеризовалась бы тем, что
обладает произведенными средствами производства или предметами наслаждения. Мы уже видели, что
представление, будто где-то имеется накопленный запас таких благ, вообще ошибочно. Оно порождено в основном

тем обстоятельством, что очень многие произведенные средства производства существуют в течение нескольких
хозяйственных периодов. В этом обстоятельстве самом по себе не заключается никакого существенного момента, и
мы ничего не меняем в существе происходящего, когда ограничиваем использование таких средств производства
одним хозяйственным периодом. Представление о наличии запасов предметов наслаждения не имеет под собой
даже такого основания; вернее сказать, предметы наслаждения вообще имеются лишь у потребителей, причем в
таком количестве, которое необходимо для незамедлительного потребления. В остальном мы обнаруживаем в
народном хозяйстве лишь «вызревающие» предметы наслаждения в тех или иных формах и на различных стадиях
производства. Мы обнаруживаем постоянный поток благ и непрерывное протекание экономического процесса,
однако мы не выявляем никаких запасов, элементы которых либо оставались бы постоянными, либо постоянно
возмещались. Для отдельно взятой хозяйственной единицы совершенно безразлично, что производить: предметы
наслаждения или производственные блага. В том и другом случае она одинаково сбывает свои продукты, получает
в условиях совершенно свободной конкуренции вознаграждение соответственно стоимости своих услуг земли и
труда, и больше ничего. Если бы мы захотели назвать руководителя или владельца предприятия предпринимателем,
то это был бы entrepreneur faisant ni benefice ni perte 243, не осуществляющий никакой особой функции и не
получающий никакого особого дохода. Если бы мы захотели назвать владельцев произведенных средств производства «капиталистами», то таковыми могли бы быть только производители, Которые ничем не отличаются от
других производителей и которые, подобно другим производителям, имеют незначительные возможности
продавать свои продукты по цене, превышающей складывающуюся из заработной платы и ренты сумму издержек.
Представив себе дело таким образом, мы увидим постоянно возобновляющийся поток благ44. Лишь в
отдельные моменты встречается нечто подобное запасам, состоящим из индивидуально определенных благ, в
остальном же о «запасах» можно неизменно говорить только в абстрактном смысле, а именно в том смысле, что
благодаря функционированию механизма производства и обмена в конкретных пунктах народного хозяйства
всегда появляются блага определенного вида и в определенных количествах: запасы в таком понимании больше
напоминают русло реки, нежели протекающую по нему... воду. Этот поток питается за счет неиссякающих
источников рабочей силы и земли, и в каждом хозяйственном периоде он несет свое содержимое в те емкости,
которые мы именуем доходами, чтобы затем трансформироваться там в процесс удовлетворения потребностей. Мы
не станем на этом задерживаться, а лишь коротко упомянем, что тем самым признаем вполне определенное понятие
дохода, а именно понятие дохода, сформулированное Феттером, и исключаем из него все те блага, которые
планомерно и фактически не потребляются. В одном смысле кругооборот хозяйства в данном месте прерывается, в
другом — этого не происходит, так как потребление порождает стремление к повторению, стремление к
повторному потреблению дает новый толчок экономической деятельности. Читатель нам простит, что в данной
связи мы не стали повторно говорить о квазиренте. Более серьезным на первый взгляд представляется отсутствие
какого-либо внимания к сбережениям. Но об этом речь еще пойдет ниже. К,тому же в постоянно неизменном
народном хозяйстве сбережения, по сути дела, не играют большой роли.
8*
Продолжим наши рассуждения. Меновая стоимость любого количества благ для каждого хозяйственного субъекта зависит от стоимости тех благ, которые он может — и действительно намеревается — приобрести при помощи
первых. Пока он не принял решения по этому поводу, данная меновая стоимость будет равным образом колебаться
в зависимости от предоставляющихся в каждый данный
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MoMfiHt возможностей и равным образом йзмепнтсй, еслй хозяйственный субъект изменит направление своего
спроса. Однако когда найден лучший вариант обмена для каждого блага, меновая стоимость при неизменных
условиях будет оставаться только на одном, и притом конкретном, уровне. Конечно, в этом смысле меновая
стоимость любой единицы одного и того же блага неодинакова для разных хозяйственных субъектов, причем из-за
неодинаковости не только их вкусов, во-первых, их общего экономического положения, во-вторых, но и —
совершенно независимо от первых двух причин — самих благ, которыми обмениваются между собой отдельные
хозяйственные субъекты 45. Но отношение количеств любых двух благ, в котором они обмениваются на рынке, или
его обратное значение, т. е. цена каждого блага, как уже было сказано раньше, одно и то же для всех хозяйственных
субъектов, как богатых, так и бедных. Но то, что все цены любого блага, выраженные в других благах,
взаимосвязаны, станет ясно только тогда, когда мы приведем их к общему знаменателю. Мы так и поступаем, когда
все эти другие количества благ, которые можно было бы получить на рынке за одну единицу рассматриваемого
блага, заменяем такими количествами последнего, которые можно получить за каждое из этих других количеств
благ. Тут выясняется, что указанные количества блага, избранного на роль общего знаменателя, равны друг другу.
Будь то иначе, можно было бы лучше распорядиться своей долей рассматриваемого блага, выменяв сначала блага,
которые, может быть, и не нужны, но которые можно получить за меньшее количество блага, являющегося общим
знаменателем, чтобы затем обменять их на те блага, которые нужны и которые в результате всего этого могут
обойтись дешевле. Однако самоубийственный стимул такой прибыли постоянно приводил бы к ее исчезновению46.
Теперь введем в наш анализ масштаба цен и средство обмена. Одновременно выберем на эту роль «денежного
блага» золото. В то время как для наших целей нам не так уж много нужно из достаточно известной теории обмена,
в связи с чем мы можем лишь бегло коснуться ее, нам следует несколько более подробно остановиться на теории
денег. При этом мы ограничимся рассмотрением тех аспектов, которые впоследствии будут иметь для нас значение,
но и их мы представим лишь в той мере, в какой это необходимо и достаточно для дальнейшего изложения. Таким
образом, те проблемы, с которыми мы не встретимся больше в данной книге, мы оставим в стороне. Так поступим

2 Предприниматель, не имеющий пи доходов, ни потерь. — Прим, ред .

мы, например, с проблемой биметаллизма или проблемой интернациональной стоимости денег. А теории,
преимущества которых связаны с теми направлениями, проследить которые у нас не будет возможности, мы без
каких-либо сомнений заменим более простыми или лучше известными, если они обеспечивают нам тот же эффект,
пусть даже во всех прочих отношениях они гораздо менее совершенны47.
Каждый субъект хозяйства оценивает находящиеся в его распоряжении деньги (Geldbesitz) так, как подсказывает ему опыт. И на рынке все эти индивидуальные оценки стоимости приводят к установлению определенного
менового отношения между денежной единицей и количеством всех прочих благ, в принципе точно так же, как
устанавливаются отношения между другими благами. Конкуренция хозяйственных субъектов и существующие
возможности использования способствуют формированию определенной при данных условиях цены денег. Не
развивая здесь вновь свою мысль, я укажу лишь на то, что в этом легко убедиться, если выразить — подобно тому,
как это мы уже делали в отношении любого блага, — все меновые отношения между деньгами и другими благами
посредством соответствующего масштаба цен, как если бы мы на мгновение перешли к другой валюте.
Цена денег — выражение, четкое определение которому дано в последних фразах и которое мы часто будем
использовать в дальнейшем, — основывается, следовательно, как и любая другая цена, на индивидуальных оценках
стоимости (individuelle Wertschatzungen). Но что лежит в основе последних? Подобный вопрос напрашивается в
силу того, что здесь у нас отсутствует то простое объяснение денег, которое применительно к любому другому
благу состоит в удовлетворении потребностей, которое потребление данного блага дает хозяйственному субъекту.
Вслед за Визе- ром48 мы ответим на поставленный вопрос таким образом, что потребительная стоимость
материального блага (Stoff- gut) представляет собой историческую основу приобретения деньгами определенного
менового отношения к остальным благам, но что затем его стоимость для хозяйственного субъекта и его цена на
рынке могут отдалиться от данной основы и действительно от нее отдаляются. На перЬый взгляд кажется делом само собой разумеющийся, что ни индивидуальная предельная полезность, ни цена
золота как денег не могут отдалиться от индивидуальной предельной полезности и рыночной цены золота как потребительского блага (Gebrauchsgut). Ибо если это произойдет, то постоянно будет существовать тенденция к
устранению подобного различия путем чеканки монет из «потребительского золота» (Gebrauchsgold) или переплавки монетного золота. Сказанное верно. Только это ничего не доказывает. Из того, что благо, используемое двояким
образом, получает одинаковую цену, нельзя заключить, что один способ использования определяет эту цену, а
другой лишь ориентируется на нее. Напротив, совершенно очевидно, что оба способа использования совместно
формируют шкалу стоимости данного блага и что цена последнего была бы иной, если бы одного из них не было. В
нашем случае v такое благо — деньги. Они могут использоваться в двух различных направлениях, и, хотя, конечно,
предельная полезность и цены в обоих вариантах должны быть равно высокими, если благо может свободно
переходить от одного способа использования к другому, его стоимость тем не менее никогда не объясняется одним
только способом использования. Отмеченное обстоятельство станет особенно заметным, если мы представим себе,
что весь запас денежного блага (Geldgut) отчеканен, что, впрочем, вполне вероятно. В этом случае деньги все еще
обладали бы стоимостью и ценой, однако рассмотренное нами объяснение, очевидно, обнаружило бы свою
несостоятельность. Точно так же прекращение чеканки, с одной стороны, и запрещение переплавки — с другой,
дают нам примеры из практики, которые свидетельствуют о самостоятельном характере стоимости денег.
Поэтому стоимость денег как таковых можно отвлеченно (мысленно) отделить от стоимости вещества, из
которого данное благо состоит. Правда, последняя является с исторической точки зрения источником
происхождения первой. Но в принципе при объяснении конкретной стоимости денег можно отвлечься от стоимости
вещества точно так же, как при рассмотрении массы воды в нижнем течении большой реки можно отвлечься от той
ее части, которая приходится на массу воды, поступающую непосредственно из ее истоков. Можно вообразить, что
хозяйственные субъекты пропорционально находящимся в их распоряжении благам, а точнее сказать,
пропорционально их стоимостному выражению получают в свое распоряжение средство обмена, не обладающее
потребительной стоимостью, на которое в любом хозяйственном периоде должны обмениваться все блага. В этом
случае данное средство обмена будет оцениваться только как средство обмена. Его стоимость может быть
(предположительно) лишь меновой стоимостью. Каждый хозяйственный субъект станет оценивать данное средство
обмена (как прежде мы утверждали в отношении тех благ, которые производятся для рынка) в соответствии с той
стоимостью, которую получают в обмен те блага, что он может достать. Поэтому каждый хозяйственный субъект
будет оценивать свое денежное состояние по-разному, и даже если каждый из них оценивает все прочие
находящиеся в его распоряжении блага в деньгах, то такие оценки будут иметь различный смысл у разных
индивидов, даже если в численном отношении они звучат одинаково. Правда, на рынке каждое благо будет иметь
одну-единственную цену в деньгах, да и цена денег на рынке в каждый данный момент может быть только единой.
Все хозяйственные субъекты считаются с этими ценами, и в данном пункте у них общая основа. Но это чисто
внешне, поскольку одни и те же цены говорят каждому из них о разном, для каждого из них они представляют
собой свои собственные пределы приобретения благ.
Итак, как же образуется наша индивидуальная меновая стоимость денег? В данном месте мы устанавливаем
связь теории денег с тем, что было только что сказано о протекании хозяйственного процесса. Мы сразу видим, что
в соответствии с нашей схемой индивидуальная меновая стоимость в сравнении с благами, формирующими
издержки, должна полностью отойти на второй план. Мы говорили также, что блага, формирующие издержки,
представляют собой лишь преходящие позиции и что в рыночном хозяйстве с ними не связано никакого самостоятельного образования стоимости. Мы говорили также, что к владельцам подобных благ доходы не поступают.
Поэтому здесь не кроется никакой причины для образования самостоятельной индивидуальной меновой стоимости
денег. Как в хозяйственном процессе, так и в денежных расчетах делового человека произведенные средства
производства, если исходить из наших допущений, образуют лишь преходящие позиции. Эти хозяйственные
субъекты не станут оценивать деньги по их индивидуальной стоимости, поскольку они ведь не получают с их

помощью никаких благ для собственного потребления, а просто передают их дальше. Таким образом, мы не вправе
искать здесь источник формирования индивидуальной меновой стоимости денег. Скорее наоборот, меновая
стоимость, отражающаяся в этих сделках, должна возникать где-то в другом месте. Следовательно, остается только
поток первичных благ, только обмен между услугами труда и земли, с одной стороны, и предметами наслаждения
— с другой. Лишь в соответствии со стоимостями предметов наслаждения, которые можно приобрести за деньги,
люди оценивают свои запасы денег. Итак, обмен между денежным доходом и реальным доходом становится
решающим моментом, представляя собой то место в хозяйственном процессе, где складывается индивидуальная
меновая стоимость, а следовательно, и цена денег. Результат теперь можно выразить весьма просто: меновая
стоимость денег для каждого хозяйственного субъекта зависит от потребительной стоимости тех предметов
наслаждения, которые он может получить в обмен на свой доход. Совокупные эффективные потребности хозяйства
в благах в каждом отдельном хозяйственном периоде дают шкалу стоимостей для оценки тех единиц дохода,
которые вовлекаются в данный хозяйственный процесс. Для каждого хозяйственного субъекта, таким образом,
существует также подобная, при данных условиях однозначно определяемая шкала стоимостей и конкретная
предельная полезность его денежных запасов50. Абсолютная величина этого денежного запаса в народном
хозяйстве не имеет никакого значения. Меньшая сумма в принципе выполняет те же задачи, что и большая. Если мы
предположим, что наличная масса денег постоянна, то из года в год будет существовать неизменный спрос на
деньги и для каждого хозяйственного субъекта будет реализовываться неизменная стоимость денег. Деньги будут
распределяться в народном хозяйстве таким образом, что установится единая цена денег. Это произойдет в том
случае, если все потребительские блага найдут сбыт, а все услуги труда и земли окажутся оплаченными. Движение
обмена между услугами труда и земли, с одной стороны, и предметами наслаждения — с другой, разветвляется на
движение обмена между услугами труда и земли и деньгами и движение обмена между деньгами и предметами
наслаждения. Однако поскольку стоимости й цены денег должны быть равны, с одной стороны, стоимостям и
ценам предметов наслаждения, а с другой — стоимостям и ценам услуг труда и земли51, то становится очевидным,
что из-за включения этих промежуточных звеньев наша картина в своих существенных чертах не изменится и что
деньги выполняют здесь всего лишь вспомогательную техническую функцию, не привнося ничего нового в
явления. Чтобы сделать все это более доступным общему пониманию, можно сказать, что деньги в известной
степени представляют собой флер, окутывающий экономические факты и явления, и все же мы не упустим ничего
существенного, если отвлечемся от данного обстоятельства.
На первый взгляд деньги представляются лишь предписанием или поручением (allgemeine Anweisung) в отношении различных количеств любых благ52 или, иначе говоря, «всеобщей покупательной силой» («allgemeine Kaufkraft»). Каждый хозяйственный субъект видит в деньгах прежде всего средство, позволяющее вообще получать блага; когда он продает свои услуги труда и земли, то он делает это в обмен не на конкретные блага, а, так сказать, на
блага вообще. Если присмотреться внимательнее, то окажется, что обстоятельства выглядят иначе. Хозяйственный
субъект оценивает деньги в зависимости от тех благ, какие он фактически за них получает, а не от благ вообще.
Когда он ведет речь о стоимости денег, то более или менее отчетливо представляет тот круг благ, к которому он
обычно обращается. Если бы целые категории покупателей внезапно изменили структуру использования своего
дохода, то тогда, разумеется, цена денег, а также их индивидуальная меновая стоимость должны были бы тоже
измениться. Однако, как правило, этого не происходит. В общем и целом хозяйственный субъект признает
наилучшим какое-то одно конкретное направление осуществления своих расходов, и оно не меняется так внезапно
и быстро. Этим объясняется тот факт, что в практической жизни каждый обычно может брать в расчет постоянную
стоимость и цену денег и что ему остается просто-напросто приноравливаться к медленно меняющимся условиям.
Поэтому мы можем и о деньгах сказать то же самое, что говорили прежде обо всех прочих благах, а именно что
почти для каждой единицы наличной покупательной силы в той или иной сфере народного хозяйства имеется спрос
на данную единицу и
Предложение благ на нее й что масса Денег, как и Maccd средств производства и предметов наслаждения, из года в
год проходит один и тот же путь. И здесь позволительно утверждать, что мы ничего существенного не меняем в
процессах, когда представляем себе, что любая индивидуальная единица денег в каждом хозяйственном периоде
проделывает точно такой же путь.
Указанное соотношение между реальным и денежным доходом обусловливает изменения стоимости денег 53.
Причины возрастания денежных доходов в народном хозяйстве могут быть самые различные, например увеличение
наличного количества золота, тогда каждый хозяйственный субъект станет, руководствуясь своей шкалой
стоимости денег, давать более низкую оценку каждой из своих денежных единиц. Одновременно каждый
хозяйственный субъект предъявит повышенный спрос, и вот благодаря последующему повышению цен на блага
установится новое экономическое равновесие. Стоимость и цена денег в таком случае понизятся, но, кроме того,
сместится вся система цен уже только потому, что прирост массы денег происходит не одновременно во всех
хозяйствах; но даже если бы это происходило, отдельные хозяйства по-разному распоряжались бы таким
приростом.
В соответствии с нашим подходом мы рассматривали деньги исключительно как средства обращения. Мы
обращали внимание на образование стоимости только тех денежных масс, которые действительно каждый год
используются для обеспечения обращения товарной массы. Конечно, в народном хозяйстве по понятным причинам
имеются также и необращающиеся денежные массы, образование стоимости которых сказанным нами еще не
объясняется. Ведь в общем и целом мы не изучили тот способ пользования деньгами, который делает необходимым
их накопление сверх всякой меры, т. е. накопление, позволяющее хозяйственным субъектам оплачивать текущие
закупки. Мы не станем здесь вдаваться в подробное обсуждение данного вопроса, к которому нам и без того
предстоит вернуться несколько позднее, и довольствуемся объяснением процесса обращения и образования
стоимости той денежной массы, которая соответствует описанным основным движениям обмена. Во всяком случае,

в нормальном кругообороте хозяйственного процесса, который не выходит из поля нашего зрения, нет
необходимости в том, чтобы держать значительные денежные запасы для других целей.
Мы пренебрегли еще одним моментом. Покупательная сила используется не только для того, чтобы
обменивать предметы наслаждения на услуги труда и земли, но и для передачи самого владения землей. Более того,
и сама покупательная сила передается в другие руки. Нам не составило бы никакого труда учесть все эти моменты,
но они имеют для нас существенно иное значение, чем те, которые мы смогли разобрать в ходе наших теперешних
рассуждений. Следует лишь попутно указать на то, что данный, постоянно повторяющийся экономический процесс
в том виде, в каком мы его описали, оставляет для этих вещей не слишком много места. Передачи покупательной
силы как таковой отнюдь не необходимы для развертывания рассматриваемого экономического процесса. Скорее,
он протекает как бы автоматически, и ему, по существу, не нужны никакие кредитные сделки. Мы уже обращали
внимание на тот факт, что рабочим и землевладельцам не выдается никаких авансов, у них просто покупают их
средства производства. Ничто здесь не меняется от того, что «вклиниваются» деньги, и предварительные затраты
их не нужны в такой же мере, как и предварительные издержки предметов наслаждения или средств производства.
Разумеется, из виду нельзя упускать случай, когда отдельные хозяйственные субъекты получают от других
покупательную силу и передают последним взамен часть первоначальных производительных сил, например, земли.
Таковым является случай мотовства на личное потребление, не вызывающий особого интереса. Аналогичным
образом обстоит дело, в чем мы еще сможем убедиться, с передачей земли вообще, а посему можно сказать, что
деньги при наших допущениях положительно не играют никакой другой роли, кроме как средства облегчения
товарного обращения.
Следует также добавить, что по сходным причинам мы не говорили о кредитных средствах платежа.
Совершенно очевидно, что эти кредитные средства платежа обеспечивают ход народнохозяйственного процесса
обмена в целом, а не только какой-то части его. Небезынтересно также представить себе такую ситуацию, при
которой вместо реальных металлических денег начали обращаться простые векселя, выписанные на
соответствующую сумму. При этом, в частности, станет видно, что посылка о первоначальной необходимости
стоимости вещества денег отнюдь не означает обязательного обращения соответствующего денежного блага. Ведь
для того, чтобы между деньгами и стоимостями прочих благ установились тесные связи, должно существовать
имеющее непосредственное отношение к этому представление о чем-то вполне определенном и обладающем
стоимостью. Однако необходимости в том, чтобы это последнее обращалось, вовсе нет. Таким образом,
экономический процесс мог бы происходить и без какого- либо вмешательства металлических денег. Каждый, кто
предоставляет услуги труда и земли, получал бы подобный вексель, затем приобретал бы на него предметы наслаждения с тем, чтобы в следующем периоде, если придерживаться здесь нашего представления об идентичности
пути, который ежегодно проходят деньги, вновь получить тот же вексель. В данном подходе нас весьма интересует
следующий аспект: эти воображаемые векселя — если допустить, что они нормально функционируют и их повсеместно акцептуют, — полностью выполняют роль денег и потому оцениваются отдельными хозяйственными
субъектами так же, как и металлические деньги. Следовательно, для каждой единицы таких «вексельных денег»
сложится определенная цена, а именно цена на единицу блага, на которое выписан вексель. И тогда, пожалуй,
только тогда, когда оплаты по векселю совсем не происходит, он в каждом отдельном случае утрачивает силу из-за
существования противоположного требования. Итак, существовал бы спрос на подобные «вексельные деньги» и,
при наших допущениях, полностью соответствующее ему предложение. Но поскольку мы видели, что цена
металлических денег просто отражает цены предметов наслаждения, а тем самым и производственных благ, то из
этого следует, что и цена векселей будет их отражать. Кроме того, отсюда вытекает, что эти векселя всегда будут
продаваться или покупаться по полной номинальной стоимости, что они, следовательно, постоянно будут
котироваться альпари и что отсутствует какой-либо повод вычитать из их номинальной стоимости учетный
банковский процент. Такой ход мыслей более наглядно, чем прежде, показывает, что в нашей схеме народного
хозяйства не обнаруживается процент, что, следовательно, логика экономических явлений, как мы их здесь
описываем, не объясняет феномена процента.
Однако независимо от этого у нас нет оснований здесь и дальше заниматься рассмотрением кредитных средств
платежа. Если кредитные средства платежа всего-навсего замещают имеющиеся где-то в хозяйстве металлические
деньги, то они ео ipso (в силу этого) еще не играют никакой самостоятельной роли. Если конкретная операция
обмена ежегодно осуществляется посредством таких кредитных средств платежа, то тогда соответствующие
кредитные средства платежа, как мы только что увидели, играют роль металлических денег, и в силу этого для
внезапного поступления в народнохозяйственный кругооборот новых кредитных средств платежа нет ни
малейшего повода, который нам следовало бы принимать во внимание. Государственная эмиссия бумажных денег,
например, порождает хорошо известные последствия, но здесь они не представляют для нас никакого интереса. В
остальном наша картина экономики не содержит ничего такого, что указывало бы на появление новых кредитных
средств платежа. Поэтому, а также в силу того, что аспект кредитных средств платежа еще будет играть для нас
большую роль и нам хотелось бы строго отграничить ее от описанной здесь функции денег, мы предположим, что в
обращении находятся только металлические деньги54. Простоты ради допустим, что это золотые монеты. Чтобы
отделить один момент от другого, мы установим также, что под деньгами мы, как правило, станем подразумевать
только металлические деньги. И данное понятие мы вместе с понятием кредитных средств платежа, которые
отнюдь не являются простыми представителями находящихся где-то наготове денег, сводим в единое понятие
средств платежа. Это утверждение следует пока просто принять на веру. Более подробно проблемы того, являются
ли кредитные средства платежа «деньгами», мы коснемся в другом месте настоящей работы.
Понятие покупательной способности имеет для нас вполне определенное значение, и по этой причине нам
следует его уточнить. Когда говорят о покупательной способности денег, подразумевают то, что мы называем
ценой денег. Если, например, утверждают, что покупательная способность денег понизилась, то имеют в виду, что

теперь за одну денежную единицу получат меньшее количество определенных благ, чем прежде, иными словами,
что меновое отношение между данными благами и деньгами изменилось в пользу благ. Мы под покупательной
способностью понимаем отнюдь не это. Кроме того, говорят также о покупательной способности отдельных лиц
или категорий покупателей. С помощью этих и подобных им выражений отражают тот факт, что величина
индивидуальной меновой стоимости денег неодинакова у различных хозяйственных субъектов, что одни и те же
платежи требуют неодинаковых жертв от различных хозяйственных субъектов и что, наконец, в любом народном
хозяйстве имеются заметно отличающиеся друг от друга группы хозяйственных субъектов, внутри которых
стоимость денег удивительно единообразна. Но и этот, в ином случае весьма важный факт нас также не интересует.
Мы понимаем под покупательной способностью не способность покупать, а конкретнее то, посредством чего
можно купить и посредством чего можно сделать только это, и ничего другого. Стремясь получить деньги,
хозяйственные субъекты домогаются покупательной способности, они желают иметь деньги лишь постольку,
поскольку последние олицетворяют собой покупательную способность. В народном хозяйстве, в котором
хозяйственный оборот свершается описанным нами образом, покупательная способность представлена только
«деньгами» в установленном нами смысле. Несмотря на это, и там понятие покупательной способности по своему
содержанию не совпадает с понятием денег или средства платежа. Когда, например, в результате открытия месторождений золота количество денег возрастает, покупательная способность тем не менее останется постоянной, если
никто не сможет покупать больше, чем прежде. Правда, в каждый момент времени покупательная способность
измеряется наличными средствами платежа, но ее суть не сводится просто к средству платежа. Скорее, можно было
бы приравнять ее либо к продукту, состоящему из наличных средств платежа, либо к цене, или «объективной
меновой стоимости», денег. Я прибегаю к использованию данного термина, чтобы понять значение суммы средств
платежа— или, лучше сказать, значение этой суммы с учетом ее роли в конкретных условиях. Сама по себе
абсолютная величина определенной суммы еще ничего не говорит об этом, однако в данное выражение продукта
входят также соответствующие условия. В этом смысле мы можем определить покупательную способность как
абстрактную, т. е. не зафиксированную в конкретных благах, власть над благаМи вообще. Но больше, чем все определения, специалибту скажет наше заявление о том, что под покупательной
способностью мы будем иметь в виду принятый английской литературой оборот «general purchasing power»55. Покупательная способность — это явление, присущее народному хозяйству в целом. Однако внутри этого народного
хозяйства оно представляет собой, по существу, частнохозяйственное понятие, которое не может быть
распространено на все целое. Мы будем говорить о предложении покупательной способности и спросе на нее в том
же смысле, что и о деньгах, и в том же смысле мы скажем, что в нормальном кругообороте рассматриваемого нами
хозяйства покупательная способность должна быть al pari, т. е. на единицу покупательной способности можно
обменять только одну единицу, не больше и не меньше: цена покупательной способности, выраженная в деньгах,
была бы по существу равна единице. Разумеется, при наших теперешних предпосылках подобная операция была бы
бессмысленна.
Таким образом, потоку благ соответствует поток денег, направление которого противоположно направлению
первого и движения которого при условии, что нет никакого притока золота и не наступает никаких других
односторонних изменений в силе данного денежного потока, лишь отражают движение благ. Тем самым мы
завершили описание кругооборота. Однако и для рыночного хозяйства как некой целостности имеет место та же
непрерывность, а при неизменных условиях — постоянство, что и для замкнутой экономики. Непрерывность и
постоянство не просто процессов, но и стоимостей; впрочем, говорить здесь о социальных стоимостях (soziale
Werte) значило бы искажать факты. Стоимости должны жить в сознаний, если данное слово вообще имеет какой-то
смысл, следовательно, должны быть по своей природе индивидуальными. Стоимости, с которыми нам надлежит
иметь здесь дело, рассматриваются под углом зрения не всего народного хозяйства, а лишь индивидуального
(частного) хозяйства. Социальный аспект в данном случае, как и во всех оценках, заключается в том, что
индивидуальные стоимости взаимосвязаны, а не существуют независимо друг от друга. Богатство экономических
отношений формирует народное хозяйство в такой же мере, как богатство социальных отношений — общество. Но
если и нельзя говорить о социальных стоимо- стйх, то все же следует согласиться с тем, что существует) социальная
система стоимостей, социальная система индивидуальных стоимостей. Эти стоимости взаимосвязаны между собой
точно так, как связаны друг с другом стоимости внутри отдельно взятого хозяйства. Через меновые отношения они
оказывают влияние друг на друга. В свою очередь это означает, что они воздействуют на стоимости других
хозяйственных субъектов и испытывают на себе воздействие последних56. В такой системе социальных стоимостей
(soziales Wertsystem) отражаются все условия жизни общества, т. е. в них находят свое выражение все
«комбинации». Производственные комбинации действительно являются социальными фактами, ибо, хотя народное
хозяйство как таковое не заключает их в себе, тем не менее с его точки зрения плановым (planvoll) оказывается
многое из того, что лежит вне поля зрения отдельного хо- зяйственого субъекта. Отражением социальной системы
стоимостей является, таким образом, система цен. В рассматриваемом смысле она представляет собой единое
целое. Правда, цены не выражают собой никакого подобия социальной оценки стоимости того или иного блага.
Цены вообще являются не непосредственным отражением какой- либо определенной стоимости, а просто
результатом процессов, происходящих под воздействием многих индивидуальных оценок.
Социальная система стоимостей и цен сцентрирована у отдельно взятого хозяйственного субъекта в
определенном положении и при определенном количественном соотношении всех благ. Состояние
индивидуального равновесия (individueller Gleichgewichtszustand) соотносится с состоянием социального
равновесия точно так же, как индивидуальная система стоимостей соотносится с социальной. Такое социальное
равновесие (soziales Gleichgewicht) является идеальным состоянием, в котором существенные тенденции народного
хозяйства проявляются в известной степени в наиболее чистом, совершенном виде. Потребности, соотнесенные с
определенной физической и социальной средой, взаимно уравновешиваются, а по самому идеальному состоянию и

его изменениям яснее всего видно, что потребности являются альфой и омегой описанного кругооборота.
Руководствуясь ими, можно, как мы видим, установить между сущностью данного идеального состояния и
структурой хозяйственного опыта, на основе
Которого действуют хозяйственные субъекты, простую и единую причинную зависимость.
Попутно следует еще заметить, что такое понимание хозяйства в известном смысле совершенно независимо от
различий, существующих между отдельными культурными формациями и укладами жизни. Основные моменты
образования стоимости предметов наслаждения и производственных благ, основные моменты производства были
бы одинаковыми как в социалистическом государстве, так и в государстве, организованном на принципах
рыночного хозяйства. Далее, хозяйство, которое ведется изолированным субъектом и в котором отсутствует обмен,
или хозяйство коммунистической общины, вероятно, существенно отличалось бы от рыночного хозяйства в том
отношении, что процессы, происходящие в последнем, могут быть поняты лишь с помощью теории цен, не
имеющей аналогов в теории коммунистического хозяйства. Однако в той мере, в какой речь идет о рыночном
хозяйстве, для основ теории не имеет никакого значения, что представляет собой данное рыночное хозяйство:
систему самого примитивного обмена между охотниками и рыболовами или сложный организм, какой мы можем
наблюдать сегодня. Основные черты, контуры полностью одни и те же, и здесь ничего не меняет даже то
обстоятельство, как ведутся народнохозяйственные расчеты: при помощи денег или без них. Мы уже успели
заметить, что денежное обращение в подобном хозяйстве является просто вспомогательным техническим
средством, ничего не меняющим в сути дела. Как бы значительно современное хозяйство ни отличалось от
примитивного, по существу, как в одном, так и в другом происходит одно и то же. Данному обстоятельству также
не следует более удивляться. Легко заметить, что экономический момент, в сущности, представляет собой одно и то
же явление у всех народов, и во все времена, да и проявляется в общем и целом одинаково, хотя конкретные
результаты его проявлений в зависимости от положения вещей могут быть весьма различными.
ПРИЛОЖЕНИЕ
129

Окинув взглядом пройденное нами, мы увидим, что кругооборот хозяйственных периодов пока не содержит
ничего такого, что указывало бы на возможность развития
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внутренних побуждений. Над ним господствуют оНрё- деленные необходимости, и он остается неизменным до
тех пор, пока не меняются сами эти необходимости. Теория описывает характер и способ реагирования
хозяйственных субъектов на данные условия и показывает, что эти характер и способ однозначно определены. Как
возникают сами условия, мы не исследовали и пока ничего об этом Не знаем. Поскольку эти условия при всех
обстоятельствах — изменяются ли они или нет — служат для нас показателями, в соответствии с которыми как раз
и должны действовать хозяйственные субъекты, то мы можем сразу считать их просто постоянными; и даже если
они меняются, для нас не происходит, по существу, ничего нового, скорее, хозяйственные субъекты в таком случае
лишь принимают во внимание новые показатели. Если мы допускаем это, то картина экономики в той мере, в какой
рассмотренные до сих пор моменты являются ее движущими силами, будет оставаться из года в год неизменной.
Неизменное экономи- , ческое поведение хозяйственных субъектов в интересах обеспечения наилучшего
удовлетворения потребностей на основе данных условий — вот что отражает в таком случае наша картина.
Поэтому мы говорим о неподвижном, пассивном, обусловливаемом конкретными обстоятельствами, стационарном
хозяйстве, ипыми словами, о статическом хозяйстве. Выражение «статическое» неудачно, оно вызывает не
существующую в действительности аналогию с механикой. Впрочем, и другие понятия имеют свои недостатки,
причем такие, от которых не так легко предостеречь. Статическое хозяйство не «покоится», оно свершает оборот
экономической жизни; оно не вообще «пассивно», но лишь в определенном смысле; оно не абсолютно «обусловлено» конкретными обстоятельствами: хозяйственные субъекты могли бы действовать ведь и иным образом; наконец, оно не просто «стационарно»: суть дела не изменилась бы — как мы увидим позднее, — если бы, например,
постоянно росло население. Таким образом, мы останавливаем свой выбор на четко сформулированном и общепринятом понятии «статический», которое после сделанных замечаний не вызовет в свой адрес дополнительных возражений57. В этом же смысле мы будем говорить также о статических стоимостях, ценах, системах стоимостей, системах цен и т. п.
Тем не менее мы исходили все же из таких фактов,
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которые, как нам кажется, охватывают всю сферу хозяйствования. В основу теории положены существующие на
каждый данный момент потребности хозяйственных субъектов. Несомненно, что именно потребности
обусловливают стремление к приобретению благ. Не должны ли они быть также мерой и правилом, определяющим
экономическое поведение? Им мы противопоставили бы географическую и социальную среду, то есть факторы,
которые действительно либо постоянны, либо носят внеэкономический характер. Сюда же относились бы
накопленные технические знания, видимо, также представляющие собой внеэкономический момент. Наконец,
среди показателей фигурировали бы равным образом запасы благ, перешедшие из прошлого хозяйственного
периода. Правда, последним мы должны были бы суметь дать экономическое толкование. Но где бы мы ни
наблюдали экономическую деятельность людей, они всегда начинают каждый хозяйственный период, имея
какое-либо количество благ, вид и объем которых имеют решающее значение для их экономического поведения.
Однако на основе того, что было сказано до сих пор, мы не можем сделать заключения о том, каким образом им
достались эти блага. Мы в состоянии разложить данное количество благ на услуги труда и земли, и тем не менее
проблема остается: как «накапливаются» эги услуги труда и земли? Никоим образом нельзя быть уверенным в том,
что хозяйственные субъекты, если бы у них уже не было такого запаса, незамедлительно смогли бы его создать.
Наоборот, совершенно очевидно, что мы не можем также и просто предположить, что этот запас систематически и
планомерно увеличивался до соответствующих размеров. Ведь последнее означало бы по меньшей мере

предположение о том, что нам уже кое-что известно о характере экономического развития. В противном случае это
предположение повисает в воздухе. Поскольку мы находим, что наши хозяйственные субъекты постоянно
располагают благами, между тем как сказанное не дает нам возможности высказать то или иное соображение об
экономическом развитии, то не остается ничего другого, как принять существующий в каждый данный момент
времени первоначальный запас благ за показатель, появление которого порождено тем, что всякий
предшествующий хозяйственный период нами как бы «укладывается» (подобно коробке в коробку) в следующий за
ним.
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Мы не только исходили из реальных фактов, но, вне всякого сомнения, дали также описание реальных
процессов. Не только для наших отправных точек общих рассуждений, но и для наших результатов и для каждого
шага в общей цепи наших рассуждений любой взгляд на действительное положение вещей представляет собой
тысячекратную верификацию. Разве повсюду потребности не господствуют над производством — через спрос и с
ориентировкой на конкретные условия? Разве хозяйственным субъектам в каждый конкретный момент времени не
заданы заранее отдельные позиции их хозяйственных планов? Разве повсеместно мы не наблюдаем действия
логики, направленной на достижение определенных целей?
Пожалуй, на первый взгляд наша картина выглядит несколько ошеломляюще. При всей понятийной точности и
теоретической строгости она — со своим застывшим постоянством, с присущим ей состоянием отсутствия «силы
трения», со своими людьми, которые никогда и ни в чем не меняются, и, наконец, со своими объемами благ,
которые возобновляются всегда одним и тем же способом, — представляется весьма далекой от действительности.
Разумеется, это лишь схема. Но это такая схема, которая связана с действительностью замкнутой цепью анализа,
которая выуживает из действительности то, что относится к сущности экономического процесса, и оставляет в
стороне только то, что не является движущей силой и не имманентно сути процесса. Таким образом, мы, пожалуй,
вправе были бы ожидать, что схема отражает все существенные черты экономической жизни. Мы вправе были бы
ожидать, что то представление, содержание которого отражено в вопросе: как поступает человек при данных
условиях? — охватывает всю совокупность чисто экономических процессов, что определенный характер действий
в рамках данных условий действительно содержит в себе принцип объяснения процессов экономической жизни.
Помимо вопросов развития, читатель замечает в наших рассуждениях отсутствие и других вещей. В них мы
учли не все известные нам из повседневной жизни типы людей, занимающихся экономической деятельностью. У
нас присутствуют только рабочий и земельный собственник. Отсутствует прежде всего предприниматель. И если в
данном случае можно было бы успокаивать себя тем, что предприниматель рассматривается как рабочий, то в
отношении капиталиста нечто подобное просто невозможно. Не говорится у нас и о капиталисте. В экономике,
которая соответствовала бы нарисованной нами картине хозяйства, его просто-напросто не существовало бы.
Впрочем, и это не все. Прежде всего, из-за отсутствия этих двух типов хозяйственных субъектов нет и характерных
для них видов дохода — предпринимательской прибыли и процента. Предприниматель был бы, как говорилось —
установим, что мы не будем применять данное понятие к нашему руководителю статического предприятия, —
entrepreneur faisant ni benefice ni perte: его доходом была бы просто заработная плата, которая лишь «покрывала бы
его издержки» и которая в остальном приносила бы самое большее случайные прибыли. Для существования
процента, как я стремился доказать, нет никаких оснований. В описываемой нами экономике нет никакого излишка
стоимости (Wertplus),который мог бы стать его источником, и никакой функции, в качестве оплаты которой он мог
бы выступать. Здесь строго властвует закон издержек и в качестве благ, порождающих издержки, выступают только
услуги труда и земли. И наконец, в организованном подобным образом народном хозяйстве не может быть
кризисов, поскольку каждый шаг предпринимается на основании опыта, а конкретнее, каждый шаг в производстве
любого блага происходит непосредственно под влиянием существующего спроса, который в свою очередь прямо
обусловливается имеющимися потребностями и средствами. Конечно, могут возразить, что все эти вещи или хотя
бы некоторые из них можно было бы объяснить внешними причинами либо «сопротивлением трения» и случаем.
Излагаемое в последующих главах дает на это, как я полагаю, удовлетворительный ответ. Впрочем, мы еще
неоднократно будем специально возвращаться к данному вопросу.
Мне бы хотелось еще раз подчеркнуть, что тот подход, который назван здесь статическим, не является моим
изобретением или просто присущим нашему изложению характерным отличием. Несомненно, любой теоретик
expli- cite (явно) или implicite (неявно) признает его, у любого теоретика можно отличить описание хозяйственного
кругооборота от проблемы, как изменяется данный кругооборот. Курсорный обзор развития теоретической
политэкономии подтверждает это достаточно четко.
Научный интерес к проблемам экономического поведения, достаточно сильный, чтобы положить начало
ведению постоянной и специализированной работы, возник не ранее XVIII в. Как известно, именно практические
вопросы того времени породили вначале споры, ведшиеся не от случая к случаю, а постоянно. Толчок такого рода
дискуссиям дали прежде всего освобождение от феодальных пут, борьба за национальную независимость и
установление крепких позиций, борьба, для которой все большее значение имели экономические моменты.
Соответственно и разбуженный интерес был обращен прежде всего к вопросам финансовых отношений, налоговой
и торговой политики. В годы зарождения науки всегда обращаются вначале к таким вещам, которые
представляются необычными и проблематичными даже неспециалисту. То же самое наблюдалось и в эпоху
зарождения политической экономии. Исследователи стремились выработать точку зрения по отдельным вопросам,
ухватывались за малосущественные причинные зависимости, проявлявшиеся здесь или там и не позволявшие
поначалу устанавливать более глубокие связи между ними. В то время еще не существовало единой проблемы
экономики; мы не в состоянии отыскать в тогдашней литературе и глубоких обобщений. В частности,
меркантилизм, как известно читателю, представлял собой не столько научное направление, сколько практическую

политику, и порожденная им литература, будучи вторичным и побочным явлением, содержит в общем и целом
только зачатки науки.
Едва только исследователи двинулись дальше, они попали в колею статического представления. Сначала это
были — читатель, надеюсь, простит мне, что в настоящих замечаниях, служащих лишь вполне определенной цели,
я не утруждаю себя полной корректностью при воспроизведении истории догм, — физиократы. Они прямо и
непосредственно взялись за изучение явления, имеющего большое значение, а именно хозяйственного
кругооборота. Описать его, изобразить его «колесики» и их взаимодействия — такова была их наипервейшая,
единственная чисто научная цель. С почти гротескной четкостью проявляется у них идея кругооборота, их
намерение представить его анатомию и физиологию. Но описать кругооборот ipso facto (на деле) — значит описать
статичную экономику: изобразить, как некоторые, но всегда заданные производительные силы в соответствии с их
предназначением проделывают привычный путь, какие явления при этом наблюдаются. И это оставалось целью
чистой экономики вплоть до наших дней. Ее целью всегда оставалось объяснение регулярного хода экономической
жизни на основе данных условий. Проблема развития, разумеется, полностью никогда не отсутствовала. Но она не
ощущалась во всей полноте, и с нею разделывались более или менее походя.
Не совсем так обстоит дело с А. Смитом. Он обобщил весь имевшийся материал и прослеживал идеи и факты в
сопоставлении с политикой открытых дверей. Он собирал, систематизировал и обобщал материалы, но он не был
человеком строго аналитического ума. Именно этим объясняется животворная сила его труда, ибо день строгого
анализа еще не наступил. Но он обсуждает и целый ряд явлений, связанных с развитием. Однако повсюду, где ход
его рассуждений обнаруживает четкую последовательность, метод рассмотрения у него оказывается, по существу,
статическим. В первую очередь сказанное относится к первым главам его труда, хотя они и называются «О
причинах улучшения производительных сил труда» и т. д., и в частности к узловому вопросу, к теории цен и
распределения. Иначе это и не может быть, если за основу выбирают принцип издержек. Принцип издержек,
пожалуй, можно ввести следующим образом: если мы спросим, что определяет меновую стоимость благ, от
которой в общем-то зависит все остальное в народном хозяйстве, от которой зависит доля, получаемая в конечном
счете каждым хозяйственным субъектом из национального продукта, то нам сразу же бросится в глаза, что каждый
хозяйственный субъект должен получить от ее применения столько, сколько стоит это применение. Ведь в общем
хозяйственное предприятие может нормально функционировать, только если выход благ не превышает их
поступления. Там, где это происходит, хозяйство, пущенное на самотек, приходит в упадок. Поэтому цена любого
продукта не может быть меньше издержек на его производство. Равным образом в народном хозяйстве, где
господствует свободная конкуренция, цена блага не может длительное время превышать его издержки, поскольку
получаемая от этого прибыль заставит хозяйственных субъектов перенести свою деятельность именно в эту
область, в результате чего предложение возрастет и цена вновь понизится до уровня издержек. Пример с моноИолйей образует исключение, которое уже признают й классики. Если теперь более тщательно проанализировать
уровень этих издержек, который как бы образует относительно устойчивый островок среди множества
беспорядочных явлений, то можно обнаружить, что он исчезает в затратах определенных благ. Поэтому не так
трудно увидеть, что этот идеальный центр экономической жизни достигается только в случае, если стоимости и
цены этих затрат заданы и неизменны. В противном случае возникает как раз то отклонение, которое имел в виду
Смит в главе «О естественной и рыночной цене». Однако цены таких производительных затрат постоянны лишь
тогда, когда общие показатели экономической жизни остаются неизменными. Естественно, здесь имеется в виду не
то, что хозяйство никогда не в состоянии отдалиться от установившегося уровня. Однако дело сводится еще и к
тому, что экономическая теория описывает не что иное, как характер и способ, каким экономическая жизнь
приспосабливается к обстоятельствам независимо от того, меняются ли они или нет. Поэтому когда мы говорим о
постоянстве условий экономической жизни, то имеем в виду — в классической системе так же, как и в
современной, — что экономическая наука ничего не говорит о том, как сформировались эти условия. А если мы
говорим — как в классической, так и в современной системе, — что существует естественная цена, цена равновесия
(Gleichgewichtspreis) 3 для всех благ в любой данный момент времени, то мы подразумеваем, что данным условиям
соответствует одна, и только одна, такая цена, а потому также только одна однозначно определяемая величина всех
доходов и что экономическая наука сама по себе ничего не выиграет, если допустить, что эти условия изменились,
поскольку экономика постоянно к ним приспосабливается. Любые изменения в равновесии экономики Смит всегда
сводит к нарушениям, вытекающим из условий равновесия. Его естественная стоимость и естественная цена суть
статические стоимость и цена, правда, не в нашем теперешнем понимании. Но в принципе это так. Где бы он ни
говорил о прогрессе, он объясняет его не самими экономическими процессами, но лишь определенными
изменениями показателей, наступление которых можно считать более или менее регулярным. В первую очередь
сказанное относится к приросту населения, а в менее выраженной форме — к умножению капитала и т. д. Однако
легко убедиться, что там нет подробной теории, описывающей подобные предметы, что Смит не занимается
специально механизмом этих процессов, а лишь вкратце излагает свои взгляды на то, как их следует объяснять, к
примеру накопление капитала — сбережением и т. д.
Поэтому если мы проанализируем ход мыслей Адама Смита, то обнаружим в них экономические истины по существу только статического характера. Сначала он разъясняет нам общественное явление разделения труда, с тем
чтобы подготовить почву для последующей теории обмена и того, что покоится на ней, а затем обращается к этим
последним темам, чтобы исследовать, как формируется экономический процесс в рамках рыночной организации
народного хозяйства и при данных условиях. В третьей книге он, правда, подводит нас к другим предметам, но
одновременно и уводит нас из области чистой теории.

3 Т. е. цена в условиях устойчивого равновесия спроса и предложения. — Прим. ред.

То обстоятельство, что сердцевиной теории является статическое состояние экономики, выступает еще яснее у
более поздних авторов, и прежде всего у Рикардо. Смит расширил круг проблем теории и обогатил ее содержание.
Дальнейшее развитие сводилось к тому, чтобы выделить единую систему основополагающих принципов и все, что
оказывается за рамками последней, передать специальным дисциплинам, в частности историческим дисциплинам,
или вернее говоря, попросту игнорировать до тех пор, пока данными вопросами не займутся ученые иного профиля,
исследующие другое направление. В этом абстрактном уточнении определенных принципов как раз и заключается
вклад Рикардо. Его работы — это также не ученические опыты, а творения мастера, в то время как все теоретики
последующего периода — вплоть до появления теории предельной полезности — действительно являются «школярами». В том комплексе исследований, который представляют собой его труды, Рикардо, без сомнения,
разрабатывает не что иное, как основные линии статики, элементы логики хозяйственного кругооборота.
Подчеркивая данное обстоятельство, я, можно сказать, ломлюсь в открытые двери. Если подобное вообще
возможно, то заключенное в благах количество труда может определять их меновую Стоимость только в условиях
равновесия экономической системы, основанной на конкуренции, и на изучение такого состояния ориентирован
научный подход Рикардо. Лишь изменения показателей нарушают его, только его реакция на подобные изменения
понимается под «прогрессом». Основополагающая структура производительных сил каким-то образом возникла и
уже дана, и описываются лишь ее вариации в пределах заданных основных форм. Примером служит следующая
фраза: «Оценка, которую получает труд различного качества, вскоре окончательно устанавливается рынком с
точностью, достаточной для всех практических целей... Шкала, если она однажды сложилась, допускает небольшие
вариации» (р. 15, ed. Мс. Cul- loch, 1881). Здесь проявляется гораздо более строгий статический подход, нежели у
меня. Когда Рикардо идет дальше и описывает влияние запасов произведенных средств производства на течение
экономического процесса, чтобы в свойственном ему стиле доказать, что оно ничего не меняет в его основном
законе обмена, то он не показывает нам, как свершился скачок в технике, экономическом укладе и общей культуре,
прежде чем стало возможным создание и использование этих запасов, а начинает сразу со следующей фразы: «Если
такие средства производства существуют, то как формируется экономический процесс?» Он просто принимает к
сведению их существование, оставаясь строго в рамках статики. Да и вообще так поступает он повсюду. В наиболее
важных областях применения его теоретических принципов — в учении о влиянии налогов и в учении об
интернациональных стоимостях — эта черта его системы приносит свои плоды в виде точных и простых
результатов. Здесь он показывает, как приспосабливается народное хозяйство к изменившимся условиям и как это
сказывается на отдельных категориях хозяйственных субъектов. Предпосылкой всегда является то, что
хозяйственный уклад и вообще совокупность всех показателей остаются неизменными. Последним примером
именно такого понимания существа дела является глава о влиянии внедрения машин на участвующие в процессе
факторы. Известно, что он глубоко не исследовал методы такого внедрения машин. По всей видимости, потому, что
полагал совершенно очевидными и понятными его причины. Он полагал также, что прогресс производства в
интересах производителя имеет достаточно объясняющих его причин. Предметом его исследования является
только вопрос о том, как
Влйяет вйеДренйе маший на занятость и заработную плату рабочих. Рикардо совершенно не интересуют
капиталистические — я имею в виду финансовые — предпосылки подобной реорганизации процесса производства.
Так же обстоит дело и у эпигонов. Правда, достаточно часто предпринимаются попытки объяснить при случае
социальные и экономические преобразования общества, но они неизменно выходят за рамки теории. В основном же
это лишь случайные попытки; вместе с тем все это просто разработка вопроса о том, как реагирует экономика на
общую экспансию социальной жизни. Само собой разумеется, у нас достаточно социологических теорий развития,
но не о них идет здесь речь.
Единственной значительной попыткой обращения к проблеме развития является попытка, предпринятая Карлом Марксом. Мы не имеем в виду его понимания истории, поскольку оно не связано с его точной теорией. Оно,
скорее, является такой же историко-теоретической конструкцией, как и всякая другая. Если немного поразмыслить,
то приходишь к выводу: нет никакого парадокса в нашем утверждении о том, что то экономическое объяснение
истории, какое пытается дать Маркс, не относится к экономике в собственном смысле слова, ибо в данной цепи
рассуждений ведь нет ничего от экономики, за исключением высказываний о том, что моменты, к которым может
быть сведена социальная практика, в основном имеют экономическую природу. Но это цепочка не экономических
соображений, они не дают возможности оперировать экономическими методами, теоремами и понятиями и к тому
же не имеют значения для объяснения самих экономических явлений. Впрочем, даже не упоминая об этом, следует
сказать, что только Марксу присущи разработки проблемы «развития». Им предпринята попытка рассмотреть
развитие непосредственно экономической жизни с помощью средств экономической теории. Его теории
накопления, обнищания, гибели капитализма в результате краха его экономической системы строятся
действительно на идеях и соображениях чисто экономического порядка, и его взгляд постоянно направлен на
достижение цели, заключающейся в том, чтобы мысленно постичь именно развитие экономики в целом, а не просто
кругооборот хозяйства в определенный период времени. Тем не менее исходная база его теории носит сугубо
статический характер — ведь это исходные позиции классиков. Й если даже весь той егб изложения созвучен идее
развития и с точки зрения изложения момент статики отступает на задний план, все же и у него классическое здание
теории остается таким, каким оно является по своей природе.
Последователи Рикардо, механически повторявшие идеи и методы своего великого предшественника — от
Джеймса Милля до Кэрнса и Никольсона, — избрали сферой своей деятельности разработку сформулированных им
принципов, т. е. принципов экономической статики. Сфера их деятельности представляется нам более обширной,
чем область статики, обозначенной нами. Как уже говорилось, это объясняется тем, что сюда привносятся многие
вещи— и прежде всего теория процента, — которые в ней не обнаруживаются, если последовательно и до конца
продумать основные принципы статики. А также тем, что каждый автор более или менее пространно рассуждал о

развитии, правда, только о влиянии происходящего развития на статическое хозяйство. В этих разработках все более
осознанно проявлялось признание статического характера экономической теории. Наибольший вклад в то
направление, которое мы здесь стремимся изложить и отстоять, внес Дж. Ст. Милль, высказавший решающее
положение: «В трех предшествующих книгах мы дали, исходя из имеющихся у нас возможностей, подробное
изложение представлений предмета нашего исследования, находящегося, если воспользоваться наиболее удачным
обобщающим математическим понятием, в статическом состоянии. Мы рассмотрели сферу экономических явлений
и исследовали их соотношение в тех случаях, когда они выступают в качестве причины и следствия... Таким
образом, мы получили общую картину экономических феноменов в обществе, рассматриваемых в их состоянии на
какой-либо данный момент. В известной мере мы выяснили и принципы, определяющие их взаимозависимости.
Когда же нам известно состояние одних элементов, мы можем в общем виде делать вывод относительно
соответствующего ему состояния большинства других элементов. Все это, однако, позволило нам выявить
экономические законы, присущие статичному и неизменяющемуся обществу. Нам предстоит еще рассмотреть
экономические условия человеческого общества, подверженного изменениям и действительно... находящегося в
состоянии поступательного развития... Тем самым мы
Дополним нашу теорию равновесия теорией движения — дополним раздел «Статика» политической экономии
разделом «Динамика» 58. Таким образом, ясно, что не я впервые вношу в классическую теорию нечто совершенно
чуждое ее существу. От Милля я отхожу лишь постольку, поскольку надеюсь суметь доказать, что статическое
состояние охватывает не все основные экономические явления, но что функционирование статичного народного
хозяйства отличается существенным образом и принципиально от функционирования нестатичного.
Великая реформа теории, порожденная субъективной теорией стоимости, не затронула статического характера
здания теории. Это мы видим непосредственно из содержания настоящей главы, основывающейся, как и вся книга,
на данном учении. Статический характер теории получил, пожалуй, гораздо более строгое и ясное выражение
благодаря новому анализу. Никакое изложение не может быть «более статичным», чем у Леона Вальраса, у
которого основные принципы теории выкристаллизовались в наиболее четкой форме, нежели когда-либо со
времени зарождения нашей науки. Авторы, принадлежащие к австрийской школе, формально почти не придают
значения тому, что мы называем статическим характером теории, но и они, впрочем, описывают не что иное, как
хозяйственный кругооборот. С чисто формальной стороны большое значение тому, о чем мы говорили, придается в
Америке, если иметь в виду изложенное у проф. Дж. Б. Кларка59. Этот автор сделал важный шаг в преодолении
указанной позиции Дж. Ст. Милля, дал точное определение статическому состоянию и исследовал условия его
наступления, так что сознательное различение статики и динамики следует, пожалуй, связывать прежде всего с его
именем. Им не менее энергично отстаивался постулат особой теории «динамики». К его попыткам выполнить
данный постулат мы еще вернемся во второй главе.
Цель настоящего обзора — продемонстрировать читателю, что наше представление ни в коей мере не отстоит
так уж далеко от магистрального направления, что, скорее, локомотив развития доктрины вполне зримо мчится
навстречу признанию статического характера существующей теоретической конструкции. Сегодня серьезные
сомнения могут существовать еще только в отношении границ и отдельных признаков статики. Принимаемое нами
разграничение не совпадает в полной мере ни с разграничением, которого придерживается Кларк, ни с
разграничением, принятым у других авторов. Поэтому следует особо обратить внимание читателя на то, что здесь я
буду исходить из того и оперировать тем, что я считаю самой сутью статики, и что данное понятие — в том виде,
как оно здесь применяется, — следует понимать только в указанном смысле и его нельзя безоговорочно
отождествлять с однозначными понятиями у других авторов. Я, конечно, надеюсь, что долгий путь развития,
который проделала политическая экономия с момента своего зарождения и до того момента, когда ее основная
проблема разделилась на две самостоятельные части, в конечном счете должен найти свое завершение в моем
понятии статики или по меньшей мере пройти через него. Но на сегодняшний день вся коренящаяся здесь проблема
все еще слишком неясна для того, чтобы можно было говорить или читать о статике, не уточняя сразу же, что
подразумевается под этим словом.
ПРИМЕЧАНИЯ
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Эта теория о существовании дискретных точек, приближающихся к равновесию, или дискретных «нормальных точек», следовательно,
существенно отличается от теории X. JI. Мура, которая исходит из факта существования непрерывных трендов, где каждая точка
означает идеальное равновесие (ср. его работу "Synthetic Economics").
2 Помимо всего прочего, в работе о «теоретическом аппарате политэкономии», которая должна выйти вместо второго издания моей
книги «Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Na- tionalokonomie».
3 Такое название побудило нас избрать выражение, которое употребил фон Филиппович (см. его "GrundriB", Bd. II, Einleitung).
4
Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalokono- mie. Leipzig, 1908, в дальнейшем упоминается как "Wesen...". Op. cit.
5
См.: W i e s e r . Der natiirliche Wert, 1887. Именно в этой работе впервые отмечен этот момент и раскрыто его значение.
6
Ср. у А. Маршалла (как в «Принципах политической экономии», книга VI, так и в его речи "The Old Generation of Economists and the
New"), у которого эта точка зрения играет определенную роль.
7 В последнее время он был еще раз сформулирован в работе о проблеме стоимости денег "Schriften des Vereins fur Sozialpoli- tik". — In
den Referaten fur die Tagung von 1909.
8
См.: "Wesen...". Op. cit., II. Buch.
9
См. по данному вопросу прежде всего А. Смита и А. Маршалла. Понятие почти столь же старо, сколь и сама политическая экономия;
как известно, оно имеет такое богатое прошлое, что приходится обращаться с ним осторожно. О родственных понятиях см. также: J.
F i s c h e r . The Nature of Capital and Income. New York, 1906; A. W a g n e r . Grundlegung; А. С. P i g о u. Preferential and Protective
Tariffs, где автор часто употребляет понятие «национальный дивиденд».
Визер излагает этот вопрос в связи с фактическим расчетом издержек. См. его "Der natiirliche Wert".
См.: L. W a l r a s . Elements d'economie politique pure, 4-me ed., 1900.
"Par tatonnement", — говорит Вальрас.
Здесь я могу сослаться на всю литературу, где излагается теория предельной полезности. Эта ссылка оправдывает конспективную
краткость изложения в тексте.

См.: Д ж. С. М и л л ь. Основы политической экономии, т. I. М., «Прогресс», 1980, с. 81 и сл. («Предварительные замечания»), "Wesen...".
Op. cit., II. Buch.
Его вышедший в 1834 г. труд был переименован в "Sociological Theory of Capital" и издан в 1905 г. К. У. Микстером. Как новое пазвание,
так и произведенные издателем перестановки в тексте оправданы. Итальянский перевод первоначального текста можно найти в
"Bibliotheca dell'Economista", 1. IX. См.: о Рэ: Е. B o h m - В a w е г k. Geschichte und Kritik der Kapitalzinstheorien. 2. Auf- lage, S. 375; J.
F i s c h e r . — Yale Revie w, vol. V; C. W. M i x - t e r.—Quarterly Journal of Economics, 1897, 1902. Здесь мы приветствуем работу,
которая далеко превзошла уровень своего времени и рамки привычной теории. Поэтому она и осталась незамеченной и ее пришлось
вновь открывать в наши дни. Какая глубина и оригинальность! И это только часть огромного мира идей! Этот мир нами утрачен, и мы
можем лишь гадать о том, каков он был. Очарование этой книги, вообще говоря, тем и вызвано, что она позволяет заглянуть в этот мир: в
отрывочных замечаниях часто открывается глубочайшее проникновение в существо дела. То был своеобразный и истинный ученый.
Правда, панегирики его нынешних соотечественников только вредят ему своими преувеличениями и неудачными попытками вычитать у
него теорию Бём-Баверка. Печального восхищения заслуживает не то, что Рэ сегодня еще может нам дать, а сила, которая ощущается в
оставленных им фрагментах, и понимание того, что он, вероятно, мог бы дать, живи он под более счастливой звездой.
Даже Штольцману нечего было бы возразить против такого построения фразы, которое пе содержит еще никакого утверждения. Его
точка зрения сформулирована им в работах "Die sozia- le Kategorie", 1896, и "Der Zweck in der Volkswirtschaft", 1910. Эти «вариации»
очень ясно и красиво изложены в: C a r v e r . Distribution of Wealth. New York, 1904.
См.: К. M e n g e r. Grundsatze E. Bohm-Bawerk. Positive Theorie des Kapitals.
Особенно резко говорит об этом О. Эффертц. Если подумать, насколько односторонне классики рассматривали и выделяли труд и как
тесно с этим связаны многие результаты их исследований, а также о том, что, собственно говоря, только Бём-Баверк строго
последовательно придерживался в этом вопросе корректной точки зрения, то следует призвать значительность заслуги Эффертца в том,
что он обратил внимание на указанное обстоятельство.
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Подробнее см.: "Wesen...". Op. cit., I., II. Buch. Конечно, правило выполняется лишь при заданном успехе, скажем, реальная почасовая
заработная плата, однозначный результат.
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В связи со своими работами в области «политической арифметики», которые, как известно, содержат много теоретических идей и
другого рода, Петти ставил перед собой такую проблему.
23
См. у К. Менгера, Визера и Бём-Баверка, которые первыми сознательно рассмотрели данную проблему. См. также: 'Wesen...". Op. cit.,
II. Buch, и мои "Bemerkungen zum Zurechnungsprob- lem".— "Zeitschrift fur Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwal- tung", 1909.
24
Недоразумения могут возникнуть главным образом при недостаточном понимании смежного понятия. См. об этом статью Эджуорта
о распределении в Quarterly Journal of Economics, 1904, в особенности его возражение на доводы, которые Гобсон выдвинул
против Кларка.
25
Отказываясь от закона физического убывания, мы делаем решающий шаг, уводящий нас от системы классиков. См. мою статью "Das
Rentenprinzip in der Yerteilungslehre".—In: "Schmol- lers Jahrbuch", 1906 und 1907; F. X. W e i G. Abnehmender Ertrag.— In:
"Handworterbuch der Staatswissenschaften".
26
См.: "Wesen...". Op. cit., II. Buch.
27
Собственные затраты труда, по меткому замечанию Сигера, являются как бы «действительными расходами» (см.: S е a g е г.
Introduction, р. 55). Ренту со своей земли каждый деловой человек и так относит к расходам, если он вообще правильно ведет учет.
28
См. особенно главы четвертую и пятую.
29
Это сделал, например, Лотц. Правда, затем, поддавшись слабости, он отказывается от этого вывода ("Handbuch der Staatswirtschaftslehre", 1821). Весьма сходные мысли можно найти у Смита.
30
См.: Е. B o h m - B a w e r k . Positive Theorie des Kapitalzinses. 4. Auflage, S. 219 und 316.
31
См. у Эмери, который цитируется в моей статье "Die neuere Wirt- schaftstheorie in den Yereinigten Staaten".—In: "Schmollers Jahrbuch";
1910; а также F i s h e r . Capital and Income. New York, 1906.
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Крупнейшими авторитетами в области изучения фактора времени в экономике являются Бём-Баверк, У. Ст. Джевонс и Джон Рэ. Что
касается детальной разработки проблемы «временного предпочтения», то интерес представляет работа: F i s h e r . Rate of Interest.
См. также исследование фактора времени у А. Маршалла.
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Вообще говоря, следует сразу же отметить, что и этот факт не так ясен и прост и что, скорее, его причины еще нуждаются в анализе,
который в дальнейшем будет вкратце проведен.
34
Я почти боюсь того, что профессор Фишер нанес смертельный удар правильному пониманию значения фактора времени новой
формулировкой, которую он ему дал (Scientia , 1911). Он усматривает его в нетерпении хозяйственных субъектов. Данная
формулировка представляет собой как раз контраргумент, ибо нетерпение не является элементом процесса производства.
35 Во всяком случае, непосредственно после сбора урожая зерно стоит дешевле, чем впоследствии. Этот факт объясняется издержками
хранения, фактом реального существования процента и другими обстоятельствами, которые в своей совокупности ничего не
меняют в нашем принципе.
36 Основными авторами по данному вопросу являются Сениор и— с другой стороны — Бём-Баверк в его "Geschichte und Kritik der
Kapitalzinstheorien". В последнее время следует отметить в первую очередь работы американского автора Мак-Вейна. См. также
статью Abstinence" в "Palgraves Dictionary" и приводимую там литературу. Типичной с точки зрения той беззаботной бесцеремонности, с которой нередко обходятся с этим моментом, является работа: С a s s е 1. Nature and Necessity of the Rate of Interest. Наша
позиция тесно смыкается с позицией Визера в "Na- tiirlicher Wert" и Джона Б. Кларка в "Distribution of Wealth". См. также: "Wesen...".
Op. cit., III. Buch.
37 Подход к тому же предмету Фишера ("Rate of Interest", p. 43— 51) порочен в силу того, что предметом рассмотрения становится и
зависящий от фактора времени банковский (учетный) процент, который автор весьма легкомысленно считает чем-то самим собою
разумеющимся.
38 Кларк, правда, приписывает капиталу заслугу в том, что именно он порождает такую «синхронизацию». Как станет видно впоследствии, мы не следуем за ним в данном вопросе. Я еще раз подчеркиваю: затраты и удача синхронизируются автоматически, под
давлением прибылей и потерь, стимулирующих или сдерживающих деятельность хозяйственного субъекта.
39 Впрочем, это относится лишь к случаям свободной конкуренции и односторонней монополии в техническом смысле обоих терминов.
Но для наших целей этого вполне достаточно.
40 Он будет оценивать их, говоря иначе, по их «субъективной меновой стоимости» или — в денежном хозяйстве — по чистой капитализированной прибыли. Этот подход легко порождает видимость circulus vitiosus (порочного круга). В действительности он
имел бы место, если бы мы захотели объяснить образование цены, например, на услуги труда при помощи такой оценки рабочим
стоимости своего труда. Но этого не делаем ни мы, ни другие теоретики предельной полезности.
41 См.: "Wesen...". Op. cit., II. Buch.
42 В этой ссылке заключается первая основная теорема теории распределения.
43 Это система Вальраса. Правда, в его системе равновесия присутствует доход в форме процента.
44 В четком разграничении «фондов» и «потоков» и плодотворном его использовании заключается одна из заслуг недостаточно высоко
оцененной книги: S. N е w с о m b. Principles of Political Economy, 1888. В современной литературе особое внимание на это обращает
Фишер. Обращение денег нигде не описано так ясно и четко, как у Ньюкома (р. 316).
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Я имею в виду следующее: из-за различий во вкусах и общей экономической ситуации каждый хозяйственный субъект оценивает
по-разному даже те же блага, которые другие хозяйственное
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субъекты равным образом обменивают. Но кроме того, хозяйственные субъекты обменивают еще и многие другие блага. См.: "Wesen...".
Op. cit., И. Buch.
С основными моими воззрениями о деньгах и их стоимости читатель может познакомиться в статье "Das Sozialprodukt und die
Rechenpfennige". — Archiv fur Sozialwissenschaft, Bd. 44, 1918. Там понятие денег дается боле© широко, чем в настоящей книге.
"Schiiften des Vereins fur Sozialpolitik. Referate zur Tagung 1909". См. по данному вопросу: M i s e s. Theorie des Galdes und der Umlaufsmittel, 2. Aufl.; W e i 6 . Die moderne Tendenz in der Lehre vom Geldwert.—Zeitschrift fiir Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, 1910.
Деньги оцениваются по присущей им функции обмена. А она явно аналогична функции, свойственной средствам производства. В этом
отношении дело можно представить себе яснее, если смотреть на деньги, как делают это некоторые итальянские экономисты, которые
видят в них просто bene instrumental (хорошие инструменты).
При данной технике рыночных связей и данных обычаях производить расчеты. См. по этому поводу: A. M a r s h a l l . Money, Credit, and
Commerce; J. M. K e y n e s . Tractat on Monetary Reform и, наконец, S c h l e s i n g e r . Theorie der Geld- und Kreditwirt- schaft, 1914.
Я повторяю, что мы простоты ради рассматриваем здесь изолированное народное хозяйство, поскольку вовлечение в анализ международных связей, не давая ничего существенного, усложнило бы изложение. В то же время мы рассматриваем такое народное
хозяйство, в котором все хозяйственные субъекты в совершенстве владеют методами взаимных денежных расчетов и тесно связаны друг
с другом.
Данную точку зрения можно обнаружить уже у Беркли. Она никогда полностью не исчезала. Дж. Ст. Милль вытащил ее на свет. В
сегодняшней немецкой литературе ее отстаивает прежде всего Бендиксен. Она не противоречит ни количественной теореме, ни теории
издержек производства, ни «балансовой теории». См.: W i е s е г. Op. cit.
Массе «металлических денег» в любом таком народном хозяйстве соответствует не просто определенный уровень цен, но и определенная
скорость обращения денег. Если бы все доходы выплачивались раз в год, то, разумеется, нужна была бы большая сумма денег или все
цены должны были бы быть ниже, чем если бы выплата происходила еженедельно. Мы принимаем скорость обращения денег за
неизменную, поскольку подобный подход позволяет полностью согласиться с утверждением Визера (см.: W i о. s е г. Op. cit., р. 522)
относительно того, что изменения скорости обращения, как и масса кредитных средств платежа, не являются самостоятельными
причинами изменений уровня цен, поскольку они — с нашей точки зрения, лучше сказать «в той мере, в какой они» — индуцируются
движением товаров. См. также: A u р е t i t . Theorie de la monnaie; D e l V e c c h i o . Teoria della moneta. — Gio r nale degli economisti,
1909. См. об этом, в частности: D a v e n p o r t . Value and Distribution. Chicago, 1908.
56 Между ними существует всеобщая взаимосвязь. Более подробно это изложено в: "Wesen...". Op. cit., II. Buch.
57 Я знаю, что простой выбор других выражений облегчил бы понимание моих представлений. Но мне претят уступки тем противникам,
которые цепляются за выражения.
58 Д ж. С. М и л л ь. Основы политической экономии, т. III. М., «Прогресс», с. 7. Впрочем, он не дошел до теории развития в собственном
смысле слова, т. е. до теории развития, которая объясняет причины и сам процесс развития, дает нечто большее, нежели отдельные
поверхностные наблюдения. См. нашу главу вторую.
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ОСНОВНОЙ ФЕНОМЕН

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

I
Общественный процесс, который вносит рациональное начало в нашу жизнь и в мышлениехотя и вывел нас за
рамки метафизического способа рассмотрения общественного развития и приучил видеть возможности —
находящегося рядом с ним и вне его — научного подхода, основывающегося на опыте, однако осуществил все это
настолько неполно, что нам надлежит проявлять осмотрительность вообще в отношении феномена развития,
наблюдаемого нами, большую — в отношении понятия, при помощи которого выражаем его, и наибольшую — в
отношении слова, коим мы характеризуем данное понятие: ассоциации, связанные с ним, могут увлечь нас на путь,
ведущий в нежелательном направлении. Близки метафизическим предубеждениям, вернее сказать, воззрениям,
которые питают метафизические представления и по природе своей становятся предубеждениями, когда, невзирая
на существование непреодолимой пропасти, их кладут в основу научной работы, основанной на опыте — если они
сами по себе не являются такими метафизическими предрассудками, — всякие поиски объективного смысла
истории, а также постулат, согласно которому народ, культурное сообщество или даже все человечество в целом
должны совершать некое развитие в смысле однозначно понимаемой линии развития, как полагал даже столь
трезвый ум, как Рошер, как мыслили себе и до сих пор мыслят бесчисленные адепты блистательной плеяды
представителей философии истории и историков от Вико до Лампрехта. Сюда же относятся и та разновидность
идей развития, которая тяготеет к Дарвину — во всяком случае, если этот научный подход просто по аналогии
применяется в нашей области, — и психологические предубеждения в той мере, в какой в мотивации и волевом акте
без каких-либо дальнейших церемоний усматривают в отдельном конкретном случае
Нечто большее, нежели просто отражение социального явления, — отражение, которое, разумеется, нередко
облегчает нам понимание. Однако то, что идеи развития ныне оказались дискредитированными в нашей области и
— в первую очередь с исторической стороны — вновь и вновь проявляют принципиальные отклонения, имеет и
другую причину. Флюиды ненаучной и вненаучной мистики самых различных оттенков, окружающие идею
развития, дополняются флюидами дилетантизма; все те опрометчивые, недостаточно оправданные обобщения, в
которых известную роль играет слово «развитие», привели к тому, что многие из нас как на словах, так и на деле
потеряли всякое терпение.
Прежде всего, нам следует избавиться от подобных вещей. То, что после этого все еще останется, — так это два
следующих факта: во-первых, факт постоянного изменения исторических условий, которые именно по этой
причине становятся исторически индивидуальными во времени. Данные изменения не совершают кругооборота,
который бы почти систематически повторялся, столь же мало являются они и колебательными движениями вокруг
некоторого центра. Оба эта обстоятельства дают нам определение понятия развития общества в совокупности с
другим фактом — с тем фактом, что каждое последующее историческое состояние может быть адекватно понято из
предыдущего, а там, где этого в отдельных случаях не удается добиться удовлетворительным образом, мы признаем

существование нерешенной, но отнюдь не неразрешимой проблемы. Прежде всего, сказанное действительно для
единичного случая. Так, например, внутриполитическую обстановку в Германии в 1919 г. исторически мы
рассматриваем в качестве одного из последствий минувшей войны. Но отмеченное обстоятельство имеет силу и в
более широком смысле, например для объяснения форм уклада жизни античных городов-государств, а в еще более
широком плане, например, для современного государства. Впрочем, оно может иметь и более общее значение без
строгих и заранее очерченных границ.
Экономическое развитие вначале нельзя было бы определить как-то иначе. В силу этого оно является просто
предметом экономической истории, всего лишь обособленной в плане изложения, но в принципе
несамостоятельной части всеобщей истории. Именно в силу этой принципиальной несамостоятельности наш
второй факт нельзя тотчас же, без каких-либо оговорок, отнести к экономической истории. Ведь то или иное
отличное от другого экономическое состояние народа возникает не просто из предшествующего экономического
состояния общества, а из его предшествующего общего состояния. Сложность для изложения и анализа, которая
отсюда возникает, хотя и не исчезает вовсе, тем не менее существенно уменьшается благодаря тем фактам, на
которых основывается экономическое понимание истории; безотносительно к тому, какова наша позиция в
отношении последнего, мы вправе констатировать, что мир хозяйствования обладает относительной автономией,
потому что он занимает столь значительное место в жизни народа, а также формирует большую часть остальных
сфер жизни или оказывает на них влияние. Поэтому отобразить экономическую историю саму по себе — это
совершенно иное дело, чем, скажем, изложить историю войн. Здесь важно отметить еще одно обстоятельство,
облегчающее отображение любой из непохожих друг на друга частей социального процесса. Гетерономные факторы действуют на происходящее в каждой частной области в принципе вовсе не так, как взрыв бомбы, но через
соответствующие показатели и поведение людей. И даже там, где событие происходит в форме, напоминающей
взрыв бомбы, последствия проявляются только в том специфическом одеянии, в которое облекают их факты
каждой частной области. Отсюда следует, что подобно тому, как отображение последствий влияния
контрреформации на итальянскую и испанскую живопись продолжает оставаться уделом истории искусства, так и
экономические явления и процессы следует истолковывать под экономическим углом зрения даже там, где вся
совокупность реальных причин является в высшей степени внеэкономической.
Впрочем, и этой частной области свойственно бесконечное множество точек зрения и подходов, которые,
помимо прочего, можно классифицировать по величине существующего между ними различия или, скажем, сразу
по степени их обобщения. От изложения содержания поземельных книг монастыря Нидеральтайх до описания
Зомбарком развития хозяйства западноевропейских стран идет цельная, нигде не обрывающаяся, логически единая
связующая нить. Описание, подобное тому, которое мы только что упомянули, представляет собой не просто
историческую теорию и теоретическую, т. е. объединяющую фактические данные причинной связью, историю
капитализма, но для докапиталистического хозяйства недалекого прошлого в принципе и по существу как одно, так
и другое есть высшая цель, к которой сегодня может стремиться честолюбие. Оно представляет собой теорию,
причем теорию хозяйственного развития в том смысле, который мы в данный момент имеем в виду. Однако оно не
является экономической теорией в том понимании, в каком является ею содержание главы первой настоящей книги
и какой со времен Рикардо имеют в виду, говоря об «экономической теории». Экономическая теория в этом
последнем смысле слова, несомненно, играет определенную роль в теории, подобной теории Зом- барта, однако
исключительно подчиненную роль, а именно: там, где связи между историческими фактами достаточно сложны,
чтобы возникла необходимость в таких методах восприятия, которые нельзя обнаружить в повседневном опыте,
ход рассуждений принимает форму, которую дает упомянутый аналитический аппарат. Однако для того, о чем
заходит речь при объяснении развития, или исторического процесса, причем не только индивидуального, но и
максимально всеобъемлющего, а именно для разработки факторов, которые характеризуют саму картину состояния
или определяют ход процесса, что в более узком смысле можно было бы назвать специфической задачей экономиста-социолога (Wirtschaftssoziolog) или политэконома в объяснении хода исторического процесса, или теорией
развития, экономическая теория, охватывающая свой круг проблем «стоимость — цена — деньги», не дает ничего2.
О подобной теории развития — в только что описанном, собственном и привычном смысле — мы здесь не
говорим. В данном случае не следует доказызать никаких фактов исторического развития — будь то отдельно
взятые события, как, например, появление американского золота в Германии в XVI в., или такие «более общие»
обстоятельства, как изменение образа мышления «экономического человека» (Wirtschaftsmensch), границы
Ойкумены, социальная организация, политическая обстановка, техника производства и т. д., — или описывать
характер их воздействия ни для отдельно взятого случая, ни — с помощью единого метода — для возможно
большего числа случаев 3; скорее, экономическую теорию, природа которой была достаточно полно объяснена в
главе первой, следует просто улучшить для достижения стоящих перед ней целей, сделать ее более пригодной,
полезной посредством сооружения соответствующей «пристройки»; и если то, что за этим последует, смогло бы,
помимо всего, содействовать тому, чтобы эта теория стала лучше исполнять свою служебную роль в упоминаемой
нами теории развития, сущность которой читатель лучше всего уяснит себе из трудов Зомбарта, то оба метода
рассмотрения, оба подхода продолжали бы находиться — в соответствии с их существом и стоящими перед ними
целями — на разных уровнях.
Наша проблема заключается в следующем: теория главы первой описывает экономику под углом зрения
«кругооборота», из года в год повторяющегося одним и тем же образом. Здесь мы позволим себе сравнить его с
кровообращением в организме животного. Теперь же этот хозяйственный кругооборот и то, как он свершается, а не
только его отдельная фаза, меняются, и здесь аналогия с кровообращением исчезает. Ведь следует иметь в виду,
что, хотя последнее в процессе роста и старения организма изменяется, само это изменение идет непрерывно,
иными словами, шаги данного процесса могут быть меньше любой самой малой величины и всегда находятся в
одних и тех же рамках. Подобные изменения свойственны также и экономической жизни. Но вместе с тем в ней

имеют место такие изменения, которые происходят не непрерывно, выходят за пределы обычных рамок, меняют
привычный ход и не могут быть поняты с точки зрения «кругооборота», хотя они носят чисто экономический —
«внутрисистемный» — характер, как, например, переход от эпохи почтовых карет к эпохе железных дорог. Именно
такого рода изменения и явления становятся предметом разговора. Однако мы не задаем вопроса относительно
того, какие изменения подобного рода постепенно сделали народное хозяйство тем, чем оно является в наши дни.
Не задаем мы и вопроса о том, каковы условия подобных изменений. Вопроса, на который в приведенном выше
случае можно было бы, например, ответить: прирост населения. Нет, этих вопросов мы не задаем, но мы
спрашиваем, причем в такой общей форме, в какой вообще возможно в теории: как свершаются эти изменения и
какие экономические явления они порождают?
Повторим то же самое в несколько иных выражениях. Теория, изложенная в главе первой, описывает
экономику
Нкже й йбД углом зрений тенденций народного хозяйств^ к равновесию, тенденции, которая дает нам средства
опре- делять цены и объем благ и которая проявляется в форме приспособления к показателям, имеющимся на
данный конкретный момент времени. В отличие от подхода, связанного с рассмотрением «кругооборота», теперь
это само по себе не означает, что из года в год в припципе происходит «одно и то же». Сказанное означает только,
что мы понимаем отдельные процессы в народном хозяйстве как частные проявления тенденций к какому-то
состоянию равновесия, но не всегда к одному и тому же: положение идеального, никогда не достигавшегося, всегда
«желаемого» (подсознательно, разумеется) состояния народнохозяйственного равновесия меняется, потому что
меняются показатели. И теория не безоружна перед лицом таких изменений показателей. Она ориентирована на то,
чтобы улавливать последствия этих изменений, и имеет для этого в своем распоряжении специальные инструменты
(например, так называемая кваэирента). Если изменяются вне- социальные (auBersoziale) показатели (природные
условия), или внеэкономические социальные показатели (сюда относятся последствия войн, изменения торговой,
социальной и экономической политики), или вкусы потребителей, то это, по-видимому, не требует
принципиальной реформы мыслительных средств теории. Эти средства отказывают только там — и здесь ход
наших рассуждений подводит нас к той же точке, что и в предшествующем случае, к той точке, где сама экономика
резко меняет свои собственные показатели. Строительство железной дороги может послужить примером и в
данном случае. Непрерывные изменения, которые благодаря постоянному приспособлению посредством
бесчисленных маленьких шагов со временем могут превратить небольшой магазин розничной торговли в крупное
предприятие торговли, например в универмаг, относятся к сфере статического рассмотрения. Но это отнюдь не
фундаментальные изменения в сфере производства в самом широком смысле, происходящие ипо actu или даже по
плану: здесь этот анализ не только не может с помощью своих средств, основанных на методе бесконечно малых,
точно предсказать последствия, но он также но в состоянии объяснить ни возникновения подобных революций
производства (produkktive Revolution), ни наступающих при этом явлений. Статический анализ позволяет, если эти
явления уже наступили, лишь исследовать нойбё состояние равновесия. Вместе с тем именно это возникновение
представляет для нас проблему, проблему хозяйственного развития в нашем очень узком и совершенно формальном, лишенном всякого конкретного содержания смысле. Право на существование такой постановки проблемы и такого ухода в сторону от общепризнанной теории дает не столько то обстоятельство, что изменения в
народном хозяйстве в эпоху капитализма, т. е. в Англии с середины XVIII в., а в Германии с 40-х годов XIX в.,
происходили преимущественно, если не исключительно, именно таким образом, а не путем постоянного
приспособления и по своей природе могли происходить только так, сколько то, что она плодотворна 4.
Под «развитием», таким образом, следует понимать лишь такие изменения хозяйственного кругооборота, которые экономика сама порождает, т. е. только случайные изменения «предоставленного самому себе», а не приводимого в движение импульсами извне народного хозяйства. Если бы вдруг выяснилось, что подобных
самовозникающих в экономической сфере причин для изменений не существует и что феномен, который мы все in
praxi (наделе) называем хозяйственным развитием, основывается только на изменениях показателей и на все
большей адаптации экономики к ним, мы имели бы полное право говорить о полном отсутствии экономического
развития. Тем самым мы имели бы в виду, что развитие народного хозяйства не есть явление, которое по своей
внутренней сути может быть объяснено экономически,, и что автоматически не развивающееся хозяйство как бы
оказывается вовлеченным в поток изменений окружающего его мира, в силу чего причины, а потому и объяснение
развития следовало бы искать вне той группы факторов, которая описывается в принципе экономической теорией.
Обычный рост экономики, выражающийся в увеличении населения и богатства, также не рассматривается
здесь как процесс развития, поскольку он не порождает новые в качественном отношении явления, а всего-навсего
дает толчок процессам их приспособления, подобно тому как это происходит при изменении природных
показателей. Поскольку мы намереваемся обратить свое внимание на иные процессы, постольку мы относим такой
рост просто к изменению показателей5.
Чтобы ясно и отчетливо представить себе, что для нас здесь важно, мы касательно всего прочего станем
придерживаться статических посылок и вообще будем иметь в виду статическое народное хозяйство. Поэтому нам
следует исходить из предпосылки неизменности численности населения, политической и социальной организации
и т. д., следовательно, из предположения полного отсутствия изменений, за исключением тех, о которых мы будем
в тот или иной момент говорить.
Сразу же стоит указать и на другой момент, имеющий для нас определенное значение, хотя только ниже ему
может быть дано правильное освещение. Любое событие, происходящее в социальном мире, становится
источником влияний, оказываемых в самых различных направлениях. Оно влияет на все элементы социальной
жизни, хотя на одни сильнее, а на другие слабее. Война, к примеру, накладывает свой отпечаток на все социальные,
экономические отношения. Сказанное справедливо, даже если мы ограничимся в своих наблюдениях сферой
хозяйственной жизни. Изменение одной цены в принципе влечет за собой изменения всех цен, пусть даже

некоторые из них столь незначительны, что мы практически не в состоянии их обнаружить. И все эти изменения в
свою очередь оказывают такое же влияние, как и первые изменения, которые породили их, и в конечном счете
оказывают на них обратное влияние. В социальных науках (Sozialwissenschaften) нам всегда приходится иметь дело
с таким клубком влияний — взаимосвязей и взаимозависимостей, — в котором легко потерять нить, ведущую нас
от причин к следствиям. Ради большей точности мы теперь раз и навсегда установим: о причине и следствии мы
будем говорить только там, где нет обратной причинной связи. Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что
потребительная стоимость есть причина меновой стоимости благ. Напротив, мы не говорим о причине и следствии
там, где между двумя группами фактов существуют взаимосвязи и взаимозависимости, как, например, между
образованием классов и распределением имущества (Vermogensverteilung). Даже если в конкретном случае
состояние (имущество) какого-либо индивида служит «причиной» его принадлежности к определенному классу, то
этого в соответствии с тем, что мы установили ранее, еще недостаточно, аналогично тому, как в том особом случае,
когда изменение меновой стоимости блага обусловливает изменение его потребительной стоимости, что вполне
вероятно. Совершенно ясно, чтб я имею в виду: как причину экономического явления следует характеризовать
только принцип его объяснения, тот момент, который позволяет нам понять его сущность. Мы, далее, в принципе
проводим различие между влиянием и обратным влиянием какого-либо фактора. Таким образом, мы устанавливаем
определенный принцип объяснения развития экономики. Те последствия, которые вытекают из самой его сути, мы
назовем «влиянием развития» («Wirkungen der Ent- wicklung»). Прочие явления, которые не выводятся прямо из
данного принципа, однако неизменно сопровождают его, явления, которые объясняются на основании других принципов, даже если они в конечном счете и обязаны своим существованием развитию, мы назовем «обратным влиянием развития» («Ruckwirkungen der Entwicklung»). Подобное различие двух классов явлений развития имеет, как
выяснится дальше, важное значение. Обычно их рассматривают как равнозначные, но мы увидим, что по своей природе они распадаются на первичные и вторичные, и, осознав это, мы приблизимся к пониманию сущности
феномена развития.
Любой конкретный процесс развития покоится в конечном счете на предшествующем развитии. Однако для
того, чтобы совершенно четко увидеть суть дела, мы отвлечемся от этого и представим себе, что развитие
начинается из состояния, которому чуждо какое-либо развитие. Любой процесс развития создает предпосылки для
последующего развития, в силу чего их формы меняются и вещи происходят иначе, нежели происходили бы, если
бы каждая конкретная фаза развития вначале сама себе подготавливала необходимые условия. Но если мы хотим
добраться до сути дела, то нам нельзя использовать в наших объяснениях элементы того, что предстоит объяснить.
Мы и не хотим этого делать. Но когда мы этого не делаем, то создаем кажущееся расхождение между фактами и
теорией, преодоление которого, пожалуй, составляет главную трудность для читателя. Поэтому общее
предостережение: не принимать за причину развития то, что является только следствием происходящего или
предшествующего развития.
Если мне удалось в большей степени, чем в первом издании, сконцентрировать внимание на существенном и
избежать ошибок, то изложение не нуждается более в специальных разъяснениях, ставших столь модными и употребляемых в самых разнообразных смыслах понятий «статика» и «динамика». Развитие в нашем понимании — и
то, что в обычном понимании слова является в нем, с одной стороны, «чисто экономическим», а с другой —
принципиально важным с точки зрения экономической теории, — есть особое, различимое на практике и в
сознании явление, которое не встречается среди явлений, Присущих кругообороту или тендепции к равновесию, ' а
действует на них лишь как внешняя сила. Оно представляет собой изменение траектории, по которой
осуществляется кругооборот, в отличие от самого кругооборота, представляет собой смещение состояния
равновесия в отличие от процесса движения в направлении состояния равновесия, однако не любое такое
изменение или смещепие, а только, во-первых, стихийно возникающее в экономике и, во-вторых, дискретное,
поскольку все прочие изменения и так понятны п не создают никаких проблем. А наша теория развития есть — что
еще не заключено в признании факта существования особого явления — специфический, ориентированный на
данное и вытекающие из него явления и связанные с ними проблемы метод исследования, есть теория
разграниченных таким образом изменений траектории свершения кругооборота, теория перехода народного
хозяйства от заданного на каждый данный момент времени центра тяготения к другому («динамика») в отличие от
теории самого кругооборота, от теории постоянной адаптации экономики к меняющимся центрам равновесия и ipso
facto также влияний6 этих изменений («статика»).
II
Эти стихийные и дискретные изменения траектории свершения кругооборота и смещения центра равновесия
имеют место в сфере промышленности и торговли, но не в сфере удовлетворения потребностей (Bedarfleben) потребителей конечных продуктов. Там, где наступают стихийные и дискретные — «резкие» — изменения вкусов этих
последних, налицо внезапное изменение показателей, которыми вынуждены руководствоваться деловые люди,
иными словами, возможный повод и удобный случай для иного, нежели постепенное, приспособления их
поведения, а не какие-то иные явления. Само по себе с такими изменениями не связано никакой проблемы,
требующей специального разговора. Здесь имеет место лишь случай, подобный тому, который возникает,
например, при изменении природных показателей, в силу чего мы намерены абстрагироваться от возможной
стихийности потребностей потребителей и принять их в указанном смысле заранее заданными. Эта задача
облегчается тем известным из опыта фактом, что подобная стихийность в принципе незначительна. Даже если
экономический анализ исходит из того фундаментального обстоятельства, что удовлетворение потребностей
является смыслом всякого производства и любое конкретное состояние экономики должно быть понято с этой
точки зрения, то новшества в экономике!, как правило, внедряются не после того, как вначале у потребителей
стихийно возникнут новые потребности и под их давлением произойдет переориентация производственного
аппарата — мы не отрицаем данной причинной связи, но она не представляет для нас никакой проблемы, — а

только тогда, когда само производство привьет потребителям новые потребности. Таким образом, инициатива
остается за этой стороной. Как раз здесь кроется одно из многочисленных различий, существующих между
завершением кругооборота, происходящего по обычной траектории, и возникновением новых вещей: в первом
случае допустимо противопоставлять между собой предложение и спрос как в принципе независимые факторы, а во
втором — нет. Отсюда следует, что во втором случае не может быть положения равновесия в том смысле, в каком
оно существует в первом.
Производить — значит комбинировать имеющиеся в нашей сфере веди и силы (см. с. 72). Производить нечто
иное или иначе — значит создавать другие комбинации из этих вещей и сил. В той мере, в какой новая комбинация
может быть получена с течением времени-из старой в результате постоянного приспособления, осуществляемого
посредством небольших шагов, имеет место изменение, а воможно, рост, а отнюдь не новое явление, ускользнувшее из поля зрения при рассмотрении равновесия, а не развитие в нашем понимании. Поскольку же этого не происходит и новая комбинация может возникнуть (или возникает) только дискретным путем, то возникают одновременно и характерные для нее явления. Целесообразность подачи и изложения материала вынуждает нас иметь в
бйДу йменно данный случай, когда речь заходит о новой комбинации средств производства. Форма и содержание
развития в нашем понимании в таком случае задаются понятием «осуществление новых комбинаций».
Это понятие охватывает следующие пять случаев:
1. Изготовление нового, т. е. еще неизвестного потребителям, блага или создание нового качества того или
иного блага.
2. Внедрение нового, т. е. данной отрасли промышленности еще практически неизвестного, метода (способа)
производства, в основе которого не обязательно лежит новое научное открытие и который может заключаться
также в новом способе коммерческого использования соответствующего товара.
3. Освоение йового рынка сбыта, т. е. такого рынка, на котором до сих пор данная отрасль промышленности
этой страны еще не была представлена, независимо от того, существовал этот рынок прежде или нет.
4. Получение нового источника сырья или полуфабрикатов, равным образом независимо от того, существовал
этот источник прежде, или просто не принимался во внимание, или считался недоступным, или его еще только
предстояло создать.
5. Проведение соответствующей реорганизации, например обеспечение монопольного положения
(посредством создания треста) или подрыв монопольного положения другого предприятия.
Для той ситуации, в которой осуществляются такого рода новые комбинации, и для понимания возникающих
при этом проблем важны две вещи. Во-первых, может случиться — впрочем, это не вытекает из существа дела, —
что новые комбинации осуществляют те же самые люди, в руках которых находится процесс производства или пути
реализации товаров в рамках старых комбинаций, вытесняемых новыми в связи с их устареванием. По идее, да и на
самом деле, как правило, новые комбинаций или воплощающие их фирмы, промышленные предприятия и т. д.
вначале не просто вытесняют, а сосуществуют наряду со старыми, которые были бы просто не в состоянии сделать
значительный шаг вперед: если придерживаться раз избранного примера, то можно сказать, что вовсе не почтмейстеры создали железные дороги. Данное обстоятельство не только представляет в специфическом свете ту дискретeocfb, которая характеризует наш основной проЦёСС, сб^ дает, так сказать, в дополнение к первому, рассмотренному выше виду прерывности второй, но оно «управляет» также и сопутствующими явлениями. Прежде всего, в
экономической системе, основанной на конкуренции, где новые комбинации прокладывают себе путь, побеждая в
конкуренции со старыми, этим объясняется присущий, ей й практически оставляемый без внимания процесс
социального подъема, с одной стороны, и социального деклассирования — с другой, а также целый ряд единичных
явлений, и в особенности очень многое в цикле конъюнктуры и механизме образования его фаз. И в замкнутой
экономике, например в экономике социалистического общества (sozia- listisches Gemeinwesen), новые комбинации
равным образом появлялись бы вначале наряду со старыми. Правда, экономических последствий этого процесса
частично -не было бы, а что касается социальных, то их не возникало бы вообще. И если возникновение крупных
концернов, таких, например, какие существуют сегодня в тяжелой промышленности всех стран, ломает
экономическую систему, основанную на конкуренции, то сказанное должно иметь еще большую силу, а
осуществление новых комбинаций должно все более и более становиться внутренним делом одного и того же
хозяйственного организма. Различие, которое здесь возникает, достаточно велико, чтобы служить водоразделом
между двумя эпохами социальной истории капитализма.
I
Лишь отчасти связана с данным обстоятельством необходимость учета того, что нам в принципе ни при каких
обстоятельствах не следует представлять себе осуществление новых комбинаций и возникновение воплощающих
их предприятий таким образом, будто они соединяют в себе неиспользованные средства производства. Пожалуй,
так может быть, и тогда в качестве побудительного мотива, благоприятствующего обстоятельства и даже
непосредственного повода для осуществления новых комбинаций проявит себя существующая к случаю масса
безработных. Однако безработица в широких масштабах является следствием лишь событий мирового
исторического значения (как, например, мировой войны) или как раз того развития, которое мы исследуем. Ни в
одном из обоих названных случаев существование безработицы не может играть большой роли в объяснении
принципиальных вопросов, в сба161
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хозяйственном кругообороте она вообще не может возникать. Ежегодно
достигаемый прирост был бы не только чересчур мал сам по себе, но он к тому же из-за — по этой причине —
замедленного, т. е. «статичного», расширения кругооборота был бы «скован» точно так же, как и сами количества
средств производства, применявшиеся в нем еще в предыдущем периоде: он сориентирован на рост такого рода7.
Как правило, новая комбинация должна забрать необходимые ей средства производства из той или иной старой

комбинации, а в силу упоминавшихся выше причин мы можем сказать, что так в принципе всегда и происходит. Как
мы увидим, это порождает последствия, важные прежде всего ,с точки зрения развития конъюнктуры, и
представляет собой вторую форму конкурентного вытеснения старых предприятий. Осуществление новых
комбинаций означает, следовательно,—это могло бы стать вторым определением формы и содержания развития в
нашем понимании — иное применение имеющихся в народном хозяйстве запасов средств производства. Если тот
рудимент чисто экономической теории развития, который все еще сохраняется в общепринятом учении о
формировании капитала, сводится к постоянным разговорам о накоплениях и труде, и в этой связи всегда лишь о
финансировании незначительного прироста производства, обусловленного действием указанных выше факторов,
то тем самым не сказано еще ничего неправильного, но зато существенно затруднено понимание существа дела.
Свершающееся медленными темпами постепенное увеличение национальных запасов средств производства и
расширение потребления хотя и имеет существенное значение для объяснения хода экономической истории от
столетия к столетию, для механизма развития имеет все же второстепенное значение по сравнению с другими
возможностями использования имеющихся в данный момент времени средств. При рассмотрении менее
длительных отрезков, вообще говоря, это также верно и с точки зрения самого историче-. екого процесса: иное
применение, а не накопления и увеличение имеющихся масс труда как таковое изменило картину мирового
хозяйства, например за последние 50 лет. В первую очередь рост населения, а также расширение источников
доходов, за счет которых могут осуществляться накопления, стали вообще возможны лишь благодаря другому
применению имевшихся средств.
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Столь же непротиворечивый, пожалуй, даже самоочевидный характер имеет и следующий шаг в дальнейшем
ходе наших рассуждений: для осуществления новых комбинаций необходимо располагать средствами
производства. Это не проблема в уже свершающемся кругообороте: существующие предприятия, которые, вступая
в отношё'ння друг с другом, совершают этот кругооборот, уже имеют необходимые средства производства или
могут, как было показано в первой главе, в нормальных условиях постоянно пополнять их за счет доходов от
предшествующего производства; здесь нет какого-либо принципиального различия между «поступлениями» и
«издержками», которые, скорее, соответствуют друг другу в принципе так же, как вместе они соответствуют
предлагаемым массам средств производства и продуктов, пользующихся спросом. Будучи однажды пущенным в
ход, этот механизм продолжает непрерывно действовать. Такой проблемы не существует, далее, в замкнутой
экономике, даже если и в ней осуществляются новые комбинации, поскольку центральное руководство — к
примеру, социалистическое министерство экономики — равным образом в состоянии найти иное применение
имеющимся в распоряжении средствам производства; последнее может в зависимости от обстоятельств
потребовать от членов общества временных жертв и дополнительного напряжения сил, а также повлечь за собой
временные лишения. Новое применение может быть обусловлено необходимостью решения сложных вопросов,
например вопроса о том, из каких прежних комбинаций следует в первую очередь брать необходимые средства
производства; особо отметим, что здесь не возникает никаких проблем, имеющих отношение к проведению
специальных мер по приобретению средств производства, которыми хозяйственное руководство пока еще не
располагает. Наконец, рассматриваемая нами проблема не возникает при осуществлении новых комбинаций в
экономической системе, основанной на конкуренции, если тот, кто хочет. их осуществить, располагает
необходимыми для этого средствами производства или может обменять их на другие, которые он имеет, или на
какое-либо иное свое имущество. Это еще не преимущество владения имуществом вообще, но преимущество
владения имуществом, имеющимся в распоряжении, т. е. таким имуществом, которое может быть использовано
либо непосредственно для осуществления новых комбинаций, либо для обмена на необходимые предметы и услуги
8
. В противном случае — и это в такой же мере правило, как и самый интересный случай, — владелец имущества,
будь то даже самый крупный концерн, находится в положении неимущего (хотя постепенно благодаря авторитету и
известной обеспеченности он оказывается в лучшем положении, чем этот последний), стремящегося осуществить
новую комбинацию, которая в отличие от уже существующей не мон?ет финансироваться за счет поступающих
доходов, а именно за счет пользования кредитом в деньгах, или замещающих их знаках и покупки на них
необходимых средств производства. Предоставление такого кредита, несомненно, является функцией категории
тех хозяйственных субъектов, которые называют «капиталистами». Столь же очевидно, что свойственный
«капиталистической» форме экономики метод, достаточно важный, чтобы служить ее differentia specifica
(характерной особенностью) — направлять народное хозяйство на новые рельсы, ставить его средства на службу
новым целям, — противоположен методу, принятому в любого рода замкнутой или плановой экономике и
состоящему просто в осуществлении командной власти управляющего органа.
11*

Мне представляется, что опровержение самоочевидных вещей, изложенных в предыдущем абзаце, — за
пределами человеческих возможностей. Подчеркивание роли и значения кредита можно найти в любом учебнике:
того обстоятельства, что здание современной индустрии без него не могло бы быть построено, что он делает все
имеющиеся средства продуктивными, а отдельно взятого индивида в известной степени независимым от
унаследованного состояния, что талантливый делец в экономической жизни «мчится к успеху, оседлав долги», —
этого не может отрицать даже консервативная ортодоксия теоретиков. Связь между кредитом и осуществлением
новшеств, о которой здесь пока еще только упоминается и о которой более подробно мы поговорим ниже, также
не должна удивлять: как с логической, так и исторической точек зрения совершенно ясен тот факт, что кредит
необходим именно для этого и что именно поэтому его внедрили в практику «работающих» предприятий — с
одной стороны, потому, что он необходим для самого возникновения этих предприятий, с другой — потому, что его
механизм, однажды появившись на свет, в силу очевидных причин9 затронул также и «ста163

рые комбинации». С логической точки зрения: в главе первой мы могли видеть — если это не понятно само по себе,
— что получение кредита вовсе не является необходимым элементом нормального протекания хозяйственного
процесса в привычном русле, элементом, без которого нельзя было бы понять его существенных явлений. При
реализации новых комбинаций, напротив, финансирование как особый акт является принципиально необходимым
как для практики, так и для создания мысленного образа. С исторической точки зрения: промышленный
кредитодатель и промышленный кредитополучатель не представляют собой сколько-нибудь «древнего» явления.
Кредитор докапиталистического периода давал деньги взаймы отнюдь не на коммерческие цели, а кредитор
периода раннего капитализма — не на покрытие текущих потребностей предприятия. И нам еще известен тот тип
промышленника, который в получении кредита видел capitis diminutio (утрату части гражданских прав и
преимуществ) и воздерживался иметь какие-либо дела с банками и векселями. Капиталистическая система кредита
фактически выросла из финансирования новых комбинаций и развивалась на нем. Сказанное относится ко всем
странам, хотя в каждой из них имелись свои особенности, и наиболее показательным в этом отношении было
возникновение крупных и крупнейших немецких банков. Только в связи с этим система перешла к «охоте» за
депозитами и, опять-таки в связи с этим, стала практиковать коммерческое кредитование действующих
предприятий. Наконец, не может быть камнем преткновения то обстоятельство, что мы говорим о получении кредита «в деньгах или замещающих их средствах». Мы ведь не утверждаем, что можно производить с помощью монет,
кредитных карточек или записей в кредит, и не отрицаем того, что для этого необходимы, скорее, затраты труда,
сырья, вспомогательных материалов, инструментов и т. д. Мы сами говорим о необходимости имёть в своем
распоряжении средства производства.
Тем не менее здесь нам приходится сталкиваться с обстоятельством, на которое уже теперь следует обратить
внимание. Унаследованная нами теория усматривает проблему в наличии этих средств производства, и именно вокруг нее строятся все те концепции, которые. особенно существенны для теории процента. При нашем подходе такой проблемы не возникает, иначе говоря, для нас она является всего-навсего мнимой проблемой: ее не существует
в хозяйственной кругообороте, поскольку отдельные фазы последнего реализуются только на основе существующего объема средств производства и их появление не может быть объяснено из него самого. Эта проблема не
существует и для осуществления новых комбинаций10, ибо в подобных олу^аях необходимые средства производства изымаются из кругооборота, причем совершенно безразлично, находятся ли эти средства производства в
кругообороте в такой форме, в какой их необходимо получить — это прежде всего «первоначальный» и особенно
неквалифицированный ручной труд, — или их еще предстоит изготовить либо самим, либо на стороне, как это
происходит со многими из «произведенных» средств производства. Учесть данное обстоятельство и избавиться от
проблемы нам позволяют два понятия, а именно: «изъятие средств производства» и «другое использование средств
производства». Правда, вместо нее у нас возникает иная проблема — проблема изъятия средств производства (вне
всякого сомнения имеющихся средств) из кругооборота и их направления в новую комбинацию. Последнее
происходит благодаря денежному кредиту, посредством которого тот, кто хочет реализовать новые комбинации,
платит на рынке средств производства более высокую цену, чем производитель, обеспечивающий данный
кругооборот, и лишает того определенной части этих средств. И это тот процесс в денежно-кредитной сфере — его
смысл и цель состоят в том, чтобы вызвать движение. благ, — который нельзя было бы, не упуская из виду
существенных моментов, так же хорошо описать и в вещественном выражении и от которого — именно постольку,
поскольку сделать это невозможно, — зависит объяснение существенных явлений в современном (в
противоположность другим «стилям хозяйствования») народном хозяйстве.
Наконец, еще один шаг в том же направлении: откуда берутся те суммы, которые расходуются на приобретение
средств производства, нужных для новых комбинаций, если только соответствующий хозяйственный субъект, вообще говоря, случайно ими не располагает? Традиционный ответ довольно прост: за счет ежегодного прироста
народнохозяйственного фонда сбережений (volkswirtschaftlicher Sparfonds) и ежегодно высвобождающихся частей
этого фонда. Величина этого прироста перед войной была столь значительной — видимо, ее можно оценить в Vs
суммы личных доходов в странах, относящихся к европейско-американской цивилизации, — что вместе со вторым
показателем, размер которого статистически совершенно не поддается измерению, она не дает в количественном
отношении непосредственных оснований для того, чтобы уличить тех, кто дает такой ответ, во лжи. К тому же мы
пока не располагаем и данными, которые характеризовали бы объем всех коммерческих операций, прямо
способствующих реализации новых комбинаций или участвующих в, ней. Но этой суммой сбережений
руководствоваться мы не можем, поскольку ее величина определяется частнохозяйственными результатами
свершающегося развития. Источник ее большей части — отнюдь не сбережения в собственном смысле этого слова,
т. е. не потребление доходов, которые вообще можно рассматривать как фонд потребления, находящийся в
распоряжении хозяйственных субъектов, а те накопления, те результаты осуществления новых комбинаций, в
которых мы впоследствии увидим само существо, саму суть предпринимательской прибыли. То, что остается сверх
того — в довоенной Германии что-то около 2— 3 млрд. рейхсмарок, — находится в действительности в том
очевидном несоответствии с потребностью в кредите, которого не наблюдается в отношении всей суммы. В интересах простоты изложения нам следует этим ограничиться и не брать в расчет самофинансирования, являющегося
одной из самых значительных характеристик успешного хода развития. В кругообороте в таком случае, с одной стороны, не было бы обильного источника, который питает эти сбережения, а с другой — существенно ослабли бы
мотивы, побуждавшие к подобным сбережениям. Что касается крупных доходов, то таким мотивом являются
просто случайные монопольные прибыли и ренты с крупных земельных владений. Впрочем, реально
существующими факторами, предопределяющими сбережения, являются стремление людей застраховаться от
несчастных случаев, их возраст да, пожалуй, иррациональные мотивы. Но это означало бы отсутствие самого
важного мотива — возможности участия в доходах от развития. В результате в подобном народном хозяйстве не

имелось бы крупных «резервов» свободной покупательной силы, к услугам которых мог бы прибегать тот, кто
захотел бы осуществить новые комбинации, а его собственных сбережений едва
Хватало бы, да и то только в исключительных случаях. Все деньги находились бы в обращении по строго
определенным каналам, оказались бы полностью связанными. Поэтому в подобном кругообороте метод получения
денег посредством продажи соответствующего носителя дохода, например земельного участка, в принципе
обнаруживал бы свою полную несостоятельность.
Итак, даже не будь Традиционный ответ на наш вопрос откровенно абсурдным — и как раз именно тогда, когда
высказывалось намерение учитывать результаты предшествующих периодов развития в теории развития, подобно
тому как повседневная практика без каких-либо ограничений вовлекает их в процесс предложения денег, — и даже
будь существование этих фондов в конкретный момент времени важным элементом общего положения народного
хозяйства в этот самый момент, принципиального интереса и теоретического приоритета заслуживает не этот, а
другой вид получения денег на эти цели, во всяком случае, только на эти. Частный и государственный
потребительские займы (Konsumtivdarlehen), а также коммерческий кредит в рамках кругооборота, где не
наблюдается развития, при нормальном положении вещей были бы направлены исключительно на потребление.
Упомянутый иной вид получения денег — это создание денег банками. Не имеет значения, какую форму оно
принимает: это может быть либо использование клиентом поступившего на его активный счет платежа в качестве
наличных денег, в то время как часть выплаченной им суммы становится основанием для следующей записи в
кредит другому лицу, которое использует данный актив точно так же, как и свои наличные средства, либо выпуск
бумажных денег, не в полной мере обеспеченных соответствующим изъятием металлических денег из обращения,
либо составление банкирского векселя, который позволяет вместо денег осуществлять платежи в крупных сделках
и т. п. В любом случае речь идет не о трансформации покупательной силы, уже существовавшей у кого-нибудь, а о
создании новой покупательной силы из ничего — из ничего даже в том случае, если кредитное отношение, для
выполнения которого создается покупательная сила, основывается на каком-либо реальном обеспечении, не
являющемся средством платежа, — о создании новой покупательной силы в дополнение к тому обращению,
которое существовало уже прежде. Как раз это и есть тбт источник, из Которого в типичных случаях финансируется осуществление новых комбинаций, и если в действительности результаты предшествовавшего развития не
всегда были бы налицо, то их следовало бы финансировать почти исключительно из него.
Эти кредитные средства платежа, т. е. средства платежа, создаваемые с целью кредитования и в акте кредитования, выполняют в обращении те же функции, что и наличные деньги, частично непосредственно, а частично потому, что они при небольших по своим размерам платежах или выплатах людям, не связанным с банковскими
операциями — у нас это, собственно говоря, рабочие, — могут без каких-либо осложнений быть превращены в
наличные деньги. С помощью этих средств тот, кто осуществляет новые комбинации, может открыть себе доступ —
точно так же, как и с помощью наличных денег, — в мир средств производства, например, тех, производственные
услуги которых он покупает, чтобы обеспечить непосредственный доступ к рынкам предметов наслаждения. Нигде
в этой связи не существует кредитования в том смысле, что кому- либо нужно ожидать оплаты своих услуг в виде
благ и довольствоваться существующим требованием, или же в том смысле, что кто-либо должен предоставлять
'жизненные средства рабочим или земельным собственникам, а также произведенные средства производства,
которые могли бы быть оплачены только по получении окончательного производственного результата, и тем
самым осуществлять особую функцию. Конечно, с народнохозяйственной точки зрения между названными
средствами платежа, если они создаются с новыми целями, и деньгами или иными средствами платежа данного
хозяйственного кругооборота имеется существенное различие. Последние можно рассматривать также как своего
рода свидетельство о завершенном производстве и вызванном им увеличении социального продукта
(Sozialprodukt), с одной стороны, и кдк своеобразный ордер (Anweisung) на получение части этого социального
продукта — с другой. У кредитных средств платежа отсутствует первое свойство. Ордером, по которому можно
непосредственно получить предметы наслаждения, являются и они. Но они не представляют собой свидетельство
завершения производства. Это условие, которое обычное взаимоувязывается с правом доступа к запасам предметов
наслаждения, здесь, естественно, еще не выполняется..Это происходит лишь после удачного осуществления
соответствующих новых комбинаций. Отсюда, между прочим, проистекает и особый характер воздействия кредита
на уровень цен.
Следовательно, банкир является не столько — и не в первую очередь — посредником в торговле товаром
«покупательная сила», сколько производителем этого товара. Однако ■ поскольку ныне все накопления и
сбережения обычно сосредоточиваются в его руках и совокупное предложение покупательной силы — уже
существующей или той, которую еще только предстоит создать, — также концентрируется у него, то он как бы
заменил частного капиталиста или лишил его дееспособности. Тем самым он сам превратился в капиталиста. Он
стоит между теми, кто желает осуществить новые комбинации, и владельцами средств производства. По существу,
он — феномен развития, впрочем, лишь там, где социально-экономическим процессом не управляет командная
сила. Банкир делает возможным осуществление новых комбинаций и, выступая от имени народного хозяйства,
выдает полномочия на их осуществление. Он — эфор 4 рыночного хозяйства,
III
Мы подходим к третьему моменту нашего анализа, в котором также выделим два аспекта: объект и средство.
Первый — это осуществление новых комбинаций, второй, в зависимости от общественного строя, — это командная
власть или кредит. И хотя все три момента представляют собой единство, но все же именно третий можно назвать
собствепно феноменом экономического развития, именно он лежит в основе предпринимательской функции и
4 Эфоры—в Спарте коллегия высших должностных лиц, обязанностью которой было руководство всей политической
жизнью страны. — Прим. ред.

поведения хозяйственных субъектов, являющихся их носителями. Под предприятием (Unternehmung) мы понимаем
осуществление новых комбинаций, а также то, в чем эти комбинации воплощаются: заводы и т. п.
Предпринимателями (Unternehmer) же мы называем хозяйственных субъектов, функцией которых является как раз
осуществление новых комбинаций и которые выступают как его активный элемент. Эти определения
одновременно и шире и уже общепринятых понятий11. Шире потому, что, во-первых, мы считаем
предпринимателями не только тех «самостоятельных» хозяйственных субъектов рыночной экономики, 'которых
принято так называть, но всех тех, кто реально выполняет основополагающую для нашего определения функцию,
даже если они являются — в наши дни последнее встречается все чаще и чаще — «несамостоятельными»
служащими акционерного общества, впрочем, и любой иной частной фирмы, или если их реальная власть и
правовое положение покоятся, хотя и не всегда, но часто, на чуждой для понятия «предпринимательская функция»
основе — на владении акциями. Сказанное имеет отношение особенно к тем случаям, когда существующая частная
фирма в интересах привлечения капитала на более выгодных условиях или по причине раздела наследства реорганизована в акционерное общество и лицо, прежде возглавлявшее фирму, и в дальнейшем продолжает сохранять за
собой руководство делом. И наконец, предпринимателями мы считаем тех, кто не имеет длительных связей с
индивидуальным предприятием и использует таковые только для проведения новых комбинаций, подобно тому как
это делают некоторые «финансисты», «дельцы», юрисконсульты по финансовым проблемам или технические
специалисты, причем предоставляемые ими услуги по чисто правовым, финансовым или техническим вопросам в
принципе несущественны и, как мы увидим впоследствии, не составляют существа проблемы. Во-вторых, мы
говорим о предпринимателях не только по отношению к тем историческим эпохам, в которые они существуют как
специфическое социальное явление. Мы связываем это понятие с функцией и со всеми теми индивидами, которые
действительно осуществляют ее при любой общественной формации. Сказанное относится и к руководящему
органу социалистического общества, и к помещику, и к вождю первобытного племени. Уже потому, что под наше
определение подпадают не все самостоятельные хозяйственные субъекты, действующие на свой страх и риск.
Право собственности на промышленное предприятие или вообще на любое «имущество» не является для нас
существенным признаком предпринимателя. Но независимо от этого самостоятельность в данном Смысле слова
еще не означает выполнения прсд- прййимательской функции. Не только крестьяне, ремесленники, представители
свободных профессий, порой причисляемые к «предпринимателям», но и «фабриканты», «промышленники» и
«коммерсанты», всегда попадающие в эту группу, с нашей точки зрения, вовсе не обязательно являются
«предпринимателями».
И все же я позволю себе утверждать, что предложенное определение способствует — в отличие от
недостаточно умело проведенного анализа — раскрытию существа вопроса, существа того самого явления,
которым постоянно занимается экономическая теория. На деле же она всего-навсего уточняет то, что сама имеет в
виду. Отметим прежде всего, что между нашей концепцией и общепринятой точкой зрения существует полное
согласие в фундаментальном моменте различения понятий «предприниматель» и «капиталист» независимо от того',
кого видят в нем; владельца денег, денежных требований или каких-либо материальных благ. За редким
исключением, это различие уже довольно давно является общим достоянием экономистов- теоретиков. Данное
обстоятельство уже дает ответ на вопрос, является ли ряДовой акционер как таковой предпринимателем, а также
отвергает представление о предпринимателе как носителе рисков (Riskentrager) 12. Принято также характеризовать
фигуру предпринимателя при помощи таких понятий, как инициатива, авторитет, дар предвидения и т. п. Здесь
также видится совпадение с нашими взглядами, поскольку этим качествам практически нет применения в рамках
автоматизма, свойственного сбалансированному кругообороту. И напротив, без этих качеств нельзя обойтись,
когда ход процесса резко меняется. Так не лучше ли связать предпринимательскую функцию исключительно с этим
последним процессом, освободив ее от второстепенных атрибутов, присущих руководителям производства только
в ходе кругооборота? Наконец, существует ряд дефиниций, с которыми мы вполне можем согласиться. Назовем в
первую очередь известное определение, восходящее к Ж.-Б. Сэю: функция предпринимателя состоит в том, чтобы
соединять, комбинировать, факторы производства. Хотя эту функцию приходится «в установленном порядке»
ежегодно осуществлять и в рамках кругооборота, но чем-то особым, отличным от обычной административной
деятельности ее выполнение бывает лишь в первый раз — при внедрении новшества, при ведении дела
(Unternehmung) в нашем понимании. Тогда это определение совпадает с нашим.
Матайя (Mataja. Unternehmergewinn, 1884) определял йредпринимателя как лицо, которому достается
предпринимательская прибыль. Нам следует здесь вспомнить вывод главы первой, согласно которому в процессе
кругооборота предпринимательской прибыли не существует, чтобы свести и данную формулировку к нашему
определению 13. Что же касается упомянутого вывода, то его также нельзя считать чуждым экономической теории,
как об этом свидетельствует упоминавшаяся в той же главе первой концепция entrepreneur faisant ni benefice ni
perte, разработанная во всех деталях Вальрасом и усвоенная его последователями и многими другими авторами.
Если предприниматель в рамках кругооборота не получает прибыли и не терпит убытка, то это означает, что он не
выполняет никакой особой функции и не существует как таковой. Поэтому мы с полным правом не применяем к
нему это понятие.
Неверно было бы полагать, что знание истории становления того или иного института или типа индивида непосредственно позволяет нам раскрыть и их социальную или экономическую сущность. Знание истории часто
является основой — порой единственно возможной — нашего понимания предмета и может способствовать
созданию теории, но само по себе оно не тождественно пониманию. Еще больше заблуждаются те, кто полагает,
что «примитивные» формы какого-либо типа ipso facto являются одновременно и «простейшими», или
«первичными», в том смысле, что они обнаруживают свою суть гораздо проще и очевиднее, чем более поздние
формы. Очень часто справедливо как раз обратное, в частности потому, что наступающая специализация четче
выделяет функции и свойства: в более «примитивных» состояниях, когда функции и свойства перемешаны,

распознать их сложнее. Так и в нашем случае: в универсальном положении вождя первобытного племени трудно
отличить один элемент предпринимательской функции от другого. По тем. же причинам 100 лет назад политической экономии было исключительно трудно делать различие между капиталистом и предпринимателем, дальнейший же ход событий существенно облегчил ей эту задачу. Аналогично распространение арендаторства в Англии
помогло провести различие между собственниками земли и лицами, на этой земле хозяйствующими, тогда как на
Континенте подобное различие, особенно применительно к крестьянскому хозяйству, забывается или намеренно
игнорируется и по сей день 14. Трудностей того же порядка в нашем случае немало. Предприниматель прежних
времен, как правило, сам был не только капиталистом, но также и — с этим очень часто приходится встречаться и
сегодня— инженером своего собственного предприятия или его техническим руководителем, если только это не
одно и то же или если только в особых случаях не привлекаются соответствующие специалисты. Предприниматель
был и в большинстве случаев остается также своим собственным главным агентом по закупкам и продажам,
начальником канцелярии и заведующим отделом кадров. Хотя он постоянно пользуется услугами
профессионального юриста, и здесь, в текущих делах, ему приходится обходиться своими силами. И только
осуществляя все эти функции или некоторые из них, он тем самым выполняет и чисто предпринимательскую
функцию. Это объясняется тем, что: само по себе осуществление новых комбинаций так же не может быть
профессией, соответствующим образом характеризующей ее носителя, как, например, принятие и проведение в
жизнь стратегических решений, хотя именно осуществление этой последней функции, а отнюдь не соответствие
квалификационному справочнику позволяет назвать данное лицо «полководцем». Поэтому выполнение основной
функции предпринимателя всегда должно сочетаться с осуществлением других видов деятельности, причем ни
одна из них — что подтверждает нашу точку зрения — не носит всеобщего и обязательного характера. В силу этих
соображений определение Маршалла и его школы, отождествляющее предпринимательскую функцию с
«менеджментом» в самом широком смысле слова, можно считать вполне заслуживающим внимании. Мы не
принимаем его лишь потому, что для нас главное — подчеркнуть тот важный момент, который отличает чисто
предпринимательскую деятельность от любой, иной и который теряется в данном определении. Здесь мы
вынуждены мириться с возможными возражениями против разработки в теории любого отдельно взятого момента,
который на практике никогда не встречается в чистом виде, признавая одновременно, что поскольку в реальной
действительности всегда есть возможность свернуть с проторенной дороги кругооборота и изменить старые
комбинации, то выделенный нами момент, при услоЬйй, что его существо не является предметом обсуждений, действительно можно объединить вместе с прочими
функциями текущего управления предприятием. При этом опять же надлежит подчеркнуть то обстоятельство, что
данный момент выступает не как равнозначный многим другим, а как принципиально важный среди
принципиально непроблематичных.
Тем не менее существуют типы индивидов — ход вещей способствовал их эволюции, — которые
осуществляют предпринимательскую функцию во все более чистом виде. «Грюндеры» относятся к ним лишь с
известными оговорками, поскольку если отвлечься от создающих определенные помехи и затрагивающих
социальный и моральный статус ассоциаций, связанных с данным явлением, то грюн- дер — это часто
просто-напросто агент, который, посредничая, и прежде всего в финансовом отношении, за вознаграждение
способствует тому, что «дело» (фирма) идет своим чередом, а отнюдь не его учредитель и не движущая сила,
породившая его. Нередко грюндер играет и такую роль, в подобном случае он уясе является своего рода профессиональным предпринимателем. Но в еще большей степени тому, что имеется здесь в виду, соответствует современный тип промышленного магната 15, в особенности если признать тождество его природы природе, с одной
стороны, венецианского купца XII в. — впрочем, и натуре Джона JIo; — с другой — какого-нибудь деревенского
богатея, который ведет свое крестьянское хозяйство, торгует скотом, а заодно содержит пивоварню, постоялый
двор и лавочку. Так или иначе, мы твердо придерживаемся того мнения, что то или иное лицо в принципе является
предпринимателем, только если оно «осуществляет новую комбинацию» — оно перестает быть таковым, когда
учрежденное им «дело» начнет дальше функционировать в рамках кругооборота, — и что поэтому
предприниматель, остающийся таковым на протяжении десятилетий, встречается так же редко, как и коммерсант,
который никогда в жизни не бывал хоть немного предпринимателем. Точно так же вряд ли встречаются на свете
ученые, которые постоянно идут от одного своего творения к другому, но и редко кто из исследователей за всю
жизнь ни разу не сделает хотя бы маленького, но своего открытия. Но это, разумеется, вовсе не противоречит
теоретической приемлемости и реальному своеобразию выделяемого нами момента.
Поскольку предпринимательство (Unternehmersein) не является профессией и в подобном состоянии нельзя
находиться длительное время, то предприниматели образуют особый класс только в том смысле, что исследователь
может при классификации выделить их в отдельную группу — разумеется, предприниматели являются
хозяйственными субъектами особого и не всегда присущего одним и тем же индивидам вида, — но отнюдь не в
смысле того социального явления, которое имеют в виду, когда говорят о «формировании классов», «классовой
борьбе» и т. д. Осуществление предпринимательской функции создает для наиболее удачливых предпринимателей
и их семей позиции, отвечающие их классовым интересам (klassenmaBige Position), оно в состоянии наложить на
эпоху свой отпечаток, сформировать особый стиль жизни, особую систему моральных и эстетических ценностей,
но как таковое оно не представляет собой той классовой позиции (Klassenposi- tion), которую оно в себе
предполагает. И при известных, обстоятельствах сформировавшаяся классовая позиция сама по себе не является
позицией предпринимателей (Unternehmerposition). В зависимости от того, как поступят с частнохозяйственными
результатами успешной деятельности предприятия, ее следует характеризовать позицией земельных собственников
или капиталистов. Наследуемость результатов и человеческих качеств, возможно, в течение длительного периода
будет поддерживать надындивидуальный (iiberindividuell) характер этой позиции и одновременно облегчать
потомкам процесс создания новых предприятий, правда, без немедленной передачи функции предпринимателя.

Это, кстати, в достаточной степени подтверждает история промышленных династий в отличие от пустого
фразерства в процессе социальной борьбы 16.
Настало время ответить на решающий вопрос: почему же осуществление новых комбинаций—это
специфический процесс и к тому же объект «функции» особого рода? Ведь каждый хозяйственный субъект ведет
свое хозяйство так, как в состоянии это делать. Конечно, он никогда не может идеально осуществить все свои
намерения, но, используя свой положительный и отрицательный опыт, он приспосабливает свое поведение к
обстоятельствам, которые, как правило, не изменяются неожиданно и сразу. Пусть ни одно хозяйство не может
быть в каком-либо смысле абсолютно совершенным, но применительно к среде, социальным отношениям,
достигнутому уровню знаний, а также кругозору каждого индивида и каждой ведущей хозяйство группы оно в.
состоянии приблизиться к доступному для себя уровню совершенства. Среда постоянно предоставляет им новые
возможности, но в первую очередь новые открытия й изобретения пополняют постоянно существующий запас
знаний. Почему тот или иной хозяин (Wirt) не может воспользоваться новыми возможностями точно так, как
пользовался старыми, или так, как он умеет это делать, т. е. в зависимости от ситуации на рынке больше разводить
свиней или молочных коров, почему бы ему, к примеру, не избрать иной севооборот, если он найдет его более
выгодным? Какие новые, не встречавшиеся до сих пор в кругообороте явления или проблемы могут при этом
возникнуть?
Дело в том, что в привычных условиях кругооборота каждый хозяйственный субъект чувствует твердую почву
под ногами и может вести себя так же, как и все прочие, которые в свою очередь ожидают от него именно такого
поведения. Тогда он действует быстро и рационально. Но совсем по-иному обстоит дело, когда перед ним стоит необычная задача. Если в привычных условиях нормальный хозяйственный субъект вполне обходится своим умом и
опытом, то при столкновении с новым он нуждается в руководстве. В рамках привычного кругооборота он плывет
по течению; если же он захочет что-то изменить, то ему придется плыть против течения. Что было прежде опорой,
теперь становится препятствием, прежде хорошо известная величина — неизвестной. Там, где кончается однажды
заведенный порядок, многие останавливаются, остальные же действуют совершенно по-разному. Допущение
поведения, которое наблюдатель может посчитать точным и рациональным, в любом случае является фикцией. Но
она оправданна, если — и потому что — события протекают достаточно медленно, чтобы люди успели понять их
логику. Там, где это произошло, и в тех границах, в которых это произошло, с данной фикцией можно работать и
строить на ней различные теории. При этом надо также абстрагироваться от различий, которые привычки, обычаи,
отношение данного общества к экономической деятельности накладывают на поведение хозяйственных субъектов,
принадлежащих к разным классам, эпохам и культурам, и предположить, что понятие «биржевая экономика»
применимо и к современному крестьянину, и к средневековому ремесленнику. Здесь предполагается одинаковая и,
надо сказать, произвольно выбранная степень проницательности и целеустремленности у хозяйственных субъектов
в условиях самых разных культур17. Следуя этой логике, мы должны предполагать, что крестьянин, продавая
теленка, проявляет такую же решительность и изворотливость, как биржевик при реализации пакета акций. Но все
это справедливо лишь в той сфере, где бесчисленные прецеденты десятилетиями, а в некоторых основных
проявлениях столетиями и тысячелетиями формировали поведение людей, уничтожая все отклонения от нормы. За
пределами этой сферы, в которой все протекает сравнительно гладко, а хитрость, нажитая в течение десятилетий,
выглядит как индивидуальное свойство (именно поэтому здесь напрашивается сравнение людей с автоматами),
наше фиктивное допущение теряет всякую связь с действительностью18. Придерживаться ее и там, как это делает
унаследованная нами теория,—значит затушевывать существенный момент и игнорировать факты, которые в
отличие от прочих отклонений наших предпосылок от действительности принципиально важны и своеобразны и
объясняют явления, которых без них не было бы вообще .
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Поэтому при описании кругооборота производственные комбинации наряду с природными условиями следует
считать неизменными и абстрагироваться от небольших отклонений внутри основных форм19, которые каждый
хозяйственный субъект может осуществить под давлением среды, не удаляясь при этом на значительное расстояние
от проторенных дорог. Поэтому осуществление новых комбинаций представляет собой особую функцию и
привилегию людей, которых гораздо меньше, чем тех, что в принципе имели бы такую возможность, а часто тех
людей, которые на первый взгляд начисто лишены такой возможности. Именно поэтому предприниматели являют
собой особый тип 20, поэтому их деятельность является специфической цроблемой, с которой связан целый ряд
важных явлений. Поэтому ситуация в науке характеризуется наличием трех пар связанных между собой
противоположностей. Во-первых, это противоположность двух реальных процессов: неизменный ход
экономических процессов или тенденции к установлению равновесия, с одной стороны, и нарушения привычного
хода процессов или стихийные изменения экономикой показателей (условий) своего
12 Заказ № ?35 функционирования — с другой. Во-вторых, это противоположность между двумя аппаратами
теоретических исследований: статикой и динамикой21. И наконец, в-третьих, это противоположность двух типов
поведения, которую мы можем себе представить в виде антитезы двух типов хозяйственных субъектов: «просто
хозяева» и «предприниматели». Поэтому под «лучшим способом» с точки зрения традиционной теории должен
подразумеваться не «лучший из возможных», а «самый выгодный из привычных, испробованных на практике».
Если не установить этого ограничения, то не удастся свести концы с концами и решить как раз те проблемы,
которые разъясняются, исходя из нашей концепции. Поэтому, наконец, с фактами согласуется лишь та концепция,
согласно которой новые комбинации возникают, как правило, рядом со старыми, а не та, по которой старые
комбинации, трансформируясь, автоматически становятся новыми. Разумеется, можно предположить и последний
вариант — исследователь имеет право на любую предпосылку — и даже правильно объяснить при этом некоторые
явления действительности, но предпринимательский доход, процент, кризисы, чередование подъемов и спадов в
капиталистическом мире и многое другое останется при этом необъясненным.

Теперь уточним, в чем состоит своеобразие выделенного нами типа людей и их поведения. Совершение даже
самого незначительного действия в нашей обыденной жизни означает огромное напряжение духовных сил: если бы
любой школьник или его учитель сам, с нуля, осознанно и планомерно достиг бы того, что он знает и умеет, его
можно было бы уже счесть духовным исполином. Но важнее другое. Если бы каждый человек, совершая
обыденные поступки, должен был бы каждый раз напрягать свои духовные силы и использовать свои творческие
способности, ему пришлось бы со сверхчеловеческой проницательностью разбираться в социальной жизни и
обладать исполинской волей. Это относится не только к познанию и деятельности в рамках всеобщих функций
индивидуальной и общественной жизни и определяющим эту деятельность принципам мышления, поведения и
проявления чувств, принципам, складывавшимся на протяжении тысячелетий, но и к тем продуктам более позднего
происхождения и специфического характера, которые являются особыми инструментами решения задач трудовой
деятельности,
Но как раз те веЩй, делать которые стоило, казалось бы, исключительного труда, действительно каких-то
особых индивидуальных усилий — те вещи, которые должны бы быть особенно сложными, на самом деле
оказываются на редкость простыми; то, для чего вроде бы нужны сверхчеловеческие способности, легкодоступно
любому умственно нормальному человеку. В особенности следует отметить, что в этой повседневности — в самом
широком смысле — человек не нуждается ни в каком руководстве извне. Разумеется, во многих случаях нельзя
обойтись без ознакомления с самым необходимым, но и это не составляет особого труда, и любой нормальный
человек в состоянии овладеть подобной функцией. Нередко возникает также потребность в специализации, а
следовательно, и в структурной иерархизации различных видов деятельности как одной из форм специализации, но
и руководящая деятельность является столь же будничной работой, как и всякая другая, работой, подобной
обслуживанию- исправной машины. При этом все люди знают и умеют выполнять свои обычные повседневные
задания и, как правило, самостоятельно приступают к их выполнению. У «руководителя» также есть своя
повседневная (рутинная) работа, как и у всех прочих. И таковой является его функция контроля, означающая
устранение отклонений. Назвать ее «движущей силой» процесса производства так же немыслимо, как объявить
закон о наказании за убийство причиной того, что люди обычно не убивают друг друга.
12*

Все это происходит потому — здесь мы лишь констатируем этот факт, — что все однажды приобретенные
нами знания и навыки укореняются в нас и сливаются с другими элементами нашей личности столь же прочно, как,
скажем, железнодорожная насыпь с землей, на которой она стоит, что их не надо каждый раз заново осмыслять и
обновлять, поскольку они остаются в нашем подсознании; что они практически беспрепятственно передаются
другим людям посредством наследования, обучения, воспитания и влияния среды вне всякой зависимости от того,
как соотносятся эти факторы между собой; что наши мысли, чувства, деяния достаточно часто становятся для нас
стереотипом на индивидуальном или групповом уровне, позволяя делать многое автоматически и существенно
облегчая работу ума. Огромная, растущая из поколения в поколение экономия сил, которую это означает для
каждого человека,
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Тем йе Менее недостаточна для того, Чтобы существенно облегчить бремя повседневной жизни, чтобы жизнь
среднего человека не уходила целиком на решение повседневных задач. Но она достаточно велика, чтобы
позволить человеку выполнять те требования, которые предъявляет к нему общество в каждый конкретный момент
времени.
Эти общие положения полностью применимы и к специфическим будням хозяйства. И в экономической жизни
любой отход от рутины связан с немалыми трудностями, порождает новый момент, и этот последний заключается
— и составляет его суть — в явлении хозяйственного руководства (Fuhrerschaft).
Природу упомянутых трудностей можно охарактеризовать следующими тремя моментами. Во-первых, вне
привычных рамок у хозяйственных субъектов отсутствуют необходимые для принятия решений и определения
правил поведения показатели, которые ему в обычных условиях, как правило, очень хорошо известны. Это,
разумеется, не означает, что он вообще оказывается вне сферы опыта или же только вне сферы социального опыта.
Он должен и может еще делать прогнозы и оценки, опираясь на свой опыт, а во многих вещах даже полагаться на
него. Но кое в чем он уже не может быть так уверен, еще кое-что он в состоянии определять только в широких
интервалах, а об остальном, вероятно, может только «догадываться». Прежде всего это относится к тем
показателям, которые должны измениться или появиться в результате действий самого хозяйственного субъекта.
Конечно, и теперь он следует определенному плану; в его разработку будет вложено гораздо больше осознанной
рациональности, чем обычно, когда план как таковой не следует вообще тщательно «продумывать». Этот же новый
план надлежит разработать от начала до конца. Поэтому здесь не просто увеличивается вероятность ошибок, но и
появляются их новые источники. Привычный план надежен, потому что основан на представлениях о хорошо
известных из опыта вещах, новый же должен исходить из представлений о том, что существует только в
представлениях. То и другое совершенно различные вещи: следовать новому плану — значит строить дорогу,
руководствоваться привычным — идти по готовой дороге. Как строительство дороги нельзя заменить постоянным
хождением по ней, так и осуществление новых комбинаций нельзя считать простым повторением обычйых
процессов в иных масштабах.
То, что хозяйственный субъект в этом случае проделывает не только больший объем работы, но работы качественно иной, становится особенно ясно, если принять во внимание, что даже при самой тщательной подготовке невозможно полностью учесть все прямые и обратные воздействия, которые влечет за собой осуществление
запланированных мероприятий, что даже степень полноты их учета, теоретически возможная в данной среде и
условиях, предъявляет практически невыполнимые требования. Как во время войны полководцу приходится
принимать стратегические решения, не дожидаясь, пока будет собрана вся необходимая информация, так и в

экономической жизни бывает необходимо действовать, не продумав во всех деталях то, что должно произойти.
Здесь успех зависит от «чутья», способности видеть вещи в таком свете, который никак нельзя обосновать данным
моментом и правильность которого выявится лишь впоследствии, от способности отделять существенное от
несущественного тогда, л прежде всего тогда, когда нельзя еще дать себе отчет о тех принципах, на основе которых
осуществляется все это. Основательная подготовка и знание дела, глубина ума и способность к логическому
анализу в известных обстоятельствах могут стать источником неудач. Чем глубже мы познаем природу и общество,
чем совершеннее наше господство над фактами, чем шире с течением времени и по мере углубления
рационализации становится та область, в которой практически все можно высчитать заранее, причем высчитать
быстро и надежно, тем меньше становится значение «чутья», а значит, и роль типа «предприниматель» аналогично
тому, как существенно уменьшилась роль типа «полководец». Тем не менее частично поведение обоих типов
связано с этим качеством.
Если первый момент заключается в характере выполняемой задачи, то второй относится к поведению самого
хозяйственного субъекта. Сделать что-то иное, новое не только объективно труднее, чем привычное и испытанное.
Здесь надо учесть также и то обстоятельство, что хозяйственный субъект всячески противится этому и стал бы
этому противиться, даже если бы это не вызывалось объективными трудностями. Аналогичным образом дело
обстоит во всех областях человеческой деятельности. История науки убедительно подтверждает тот факт, что для
нас бывает очень трудно сразу же усвоить новые научные взгляды. То и дело наша мысль сворачивает на
привычный путь, хотя идти по нему уже нецелесообразно, а использование другого, да к тому же более
рационального пути не связано ни с какими особыми трудностями. Сама суть, а также энергосберегающая и
побудительная функция твердо установившихся привычек мышления (инерции мышления) покоятся как раз на
том, что они коренятся в нашем подсознании, что результаты этого мышления выдаются автоматически. Эти
привычки неуязвимы для критики и даже невосприимчивы к тому, что отдельные факты противоречат друг другу.
Твердо установившиеся привычки мышления продолжают оставаться ими и выполнять свою функцию даже тогда,
когда их час уже пробил и они становятся тормозом. Подобное происходит и в сфере экономической деятельности.
Невольно в душе того, кто задумывает сделать что-то новое, против зарождающегося плана восстают элементы
обычного, традиционного. Помимо уже затраченных, требуются новые усилия воли, к тому же иного характера,
чтобы среди повседневных трудов и забот выкроить место и время для концептуального обоснования и разработки
новой комбинации, рассмотреть в ней реальную возможность, а не просто мечту или игру воображения. Подобная
духовная раскрепощенность предполагает наличие сил и энергии, объем которых далеко выходит за пределы
потребностей рядовых будней. Это качество представляет собой нечто своеобразное и по природе своей
встречается редко.
Третий момент — это то противодействие, которое оказывает социальная среда попыткам каждого, кто намеревается внести новое вообще или новое в экономике в частности. Это сопротивление может проявляться прежде
всего в форме существования различных препятствий правового или политического порядка. Но и помимо этого,
общество осуждает любое отклонение в поведении одного из своих членов, правда, в различной степени — в
зависимости от того, насколько данное общество привычно к подобным отклонениям. Общество отрицательно
реагирует даже тогда, когда поведение людей, их одежда или образ жизни отличаются от того, что принято в
социальном кругу, не говоря уже о более серьезных случаях. Когда общество находится на более примитивном
уровне развития культуры, эта реакция острее, но в той или иной форме она существует всегда. Даже само
удивление, с которым отклонение воспринимается, даже само обращенное на него внимание оказывают давление
на индивида. А уж выражение неодобрения может иметь заметные последствия. Более того, осмелившийся может
подвергнуться обструкции, и, наконец, ему могут силой помешать реализовать свои намерения и повести на него
прямую атаку. Принципиального значения этой реакции не меняет ни тот факт, что углубляющаяся
дифференциация общества ее несколько ослабляет — тем более что важнейшим фактором смягчения реакции
является именно процесс развития, который мы как раз хотим здесь объяснить, — ни то обстоятельство, что
противодействие общества при известных обстоятельствах стимулирующе действует на отдельных индивидов.
Преодоление этого сопротивления всегда является задачей особого рода, не встречающейся в обыденной жизни,
задачей, требующей поведения особого рода. В экономических вещах противодействие оказывают в первую
очередь те группы, интересам которых такое нововведение угрожает. Далее, оно проявляется в возникновении
трудностей в установлении необходимого сотрудничества с нужными людьми, а также в том, чтобы заставить
потребителей идти в ногу. И хотя эти трудности — несмотря на то, что эпоха бурного развития приучила нас к
мысли о необходимости появления нового и претворения его в жизнь, — имеются и в наши дни, легче всего их
изучать применительно к начальным стадиям капитализма. Здесь они настолько очевидны, что нам нет нужды
тратить время на их описание.
По этим причинам возникает необходимость в руководстве, в руководстве как функции особого рода в
противоположность иерархической структуре органов, которая всегда будет присуща любому крупному или
небольшому социальному организму и которая, как правило, существует наряду с первым. И именно по этим
причинам: дело в том, что в описанной ситуации существуют рамки, за пределами которых большинство людей
самостоятельно работать не в состоянии, а потому нуждаются в помощи меньшинства. И только по этим причинам:
поскольку, если бы социальная жизнь во всех своих проявлениях обладала относительной неизменностью, скажем,
неизменностью Звездного неба, или она бы изменилась, по в зтой изменчц- вости она была бы неуправляемой, или,
наконец, если бы каждый мог в равной мере воздействовать своим поведением или его последствиями на изменения
общественной жизни, то никакой особой функции руководства, кроме конкретно определенных функций рутинной
работы, не существовало бы, как, впрочем, при таких условиях даже стадо оленей обходилось бы без вожака.
Только перед лицом новых и только новых возможностей возникает необходимость в специфической функции
руководства, новый тип индивида — «руководитель». Как раз поэтому данный тип был так сильно развит у норман-

нов в эпоху завоевательных походов и так слабо проявлялся у славян в те столетия, когда они в относительной
безопасности вели пассивный образ жизни на заболоченных землях, расположенных в долине Припяти.
Отмеченные выше три момента характеризуют как природу функции руководства, так и поведение руководителя,
создающее данный тип. Руководитель как таковой не «находит» и не «создает» новых возможностей. Они
существуют сами по себе, с избытком накапливаются они в процессе осуществления людьми своей трудовой
деятельности, часто они широко известны, а там, где существует печатное слово, даже и пропагандируются.
Нередко — именно жизненно важные — возможности бывает нетрудно распознать, например возможность
умелыми действиями спасти пассажиров охваченного пламенем судна или возможность существенно улучшить
общую социальную и политическую обстановку во Франции времен Людовика XVI посредством введения «режима
сбережений» и там же несколько позднее — путем строгого соблюдения конституционных основ. Но все зто
мертвые возможности. Функция руководителя состоит в том, чтобы сделать их живыми, реальными, чтобы
осуществлять их. Это распространяется на все формы руководства: и на руководство, осуществление которого
ограничено кратким отрезком времени, как в примере с горящим судном, и на руководство, основывающееся на
личном вкладе и воздействующее через силу примера — примером здесь служит наиболее примитивная форма
военного руководства, но в особенности руководство в сфере науки и искусства, — и частично также на
деятельность современного предпринимателя. Не сама деятельность как таковая означает руководство, а то
влияние на других, которое оказывается через нее: момент руководства командира ка- йалерийского
эскадрона-заключается не в ток, 4Т0 бй йер- вым вклинивается в ряды врага и благодаря своему боевому искусству
сражает одного из противников, а в том, что при этом он увлекает за собой своих кавалеристов. Сказанное выше
относится, наконец, и к той деятельности, которую осуществляет аппарат сформировавшегося общественного
органа. Тип руководителя характеризуется, во- первых, особым взглядом на вещи, причем главную роль играет не
столько интеллект, сколько воля и способность выделять определенные моменты действительности и видеть их в
реальном свете (а если уж и говорить об интеллекте, то здесь важны не просто его широта или глубина, а совсем
наоборот — особого рода ограниченность); во-вто- рых, способностью идти вперед в одиночку, не пугаясь связанных с этим неопределенностей и возможного сопротивления; наконец, в-третьих, его воздействием на других
людей, которое мы определяем понятиями «иметь вес», «обладать авторитетом», «уметь заставлять повиноваться».
Эти качества мы в дальнейшем рассматривать не будем.
Если предпринимательская функция органически переплелась с другими элементами общей функции
руководства,. как это имеет место, например, у вождя первобытного племени или у центрального органа
коммунистического общества — пусть даже некоторые члены этого органа специализируются по экономическим
вопросам, — и ее исполнение основано на силе командной власти в широком смысле слова, то нам остается
добавить к сказанному выше только два замечания. Во-первых, отныне нам должно быть ясно, почему основное
внимание мы с самого начала уделяли осуществлению новых комбинаций, а не их «отысканию» или
«изобретению». Функция изобретателя и вообще технического специалиста не совпадает с функцией предпринимателя. Предприниматель может быть одновременно изобретателем, и наоборот, но в принципе это
всего-навсего случайность. Предприниматель как таковой не является духовным творцом новых комбинаций,
изобретатель как таковой не является ни предпринимателем, ни каким-либо другим руководителем. И «поведение»,
и «тип» предпринимателя и изобретателя различны: как неодинаково то, что они делают, так неодинаковы их
способности делать это. Во-вторых, все должны теперь понять, почему мы не называем предпринимательскую
деятельность «трудом». Конечно, мы могли бы это сделать, но тогда это был бы ^руд, как по своей природе, так и
По выполняемой функций качественно отличающийся от любого другого, в том числе и труда по управлению, а тем
более от «умственного» труда и от всего того, что делает предприниматель, помимо осуществления своей
предпринимательской деятельности.
Но поскольку предпринимательская функция является делом частного делового лица, она тождественна не всякому руководству, объектом которого может быть экономическая сфера. Профсоюзный руководитель, как,
впрочем, и представитель чьих-либо интересов, вполне может быть Экономическим руководителем, и не только в
области экономической политики. Специфически «предпринимательский» характер частному руководству в
экономике — как Но поведению, так и по типу — придают особые условия этой деятельности. Разумеется,
авторитет имеет здесь вполне определенное значение, поскольку предпринимателю нередко приходится
преодолевать определенное сопротивление общества (soziale Widerstande), с боем заводить «связи» и выдерживать
испытание на прочность. Но это значение не слишком велико, поскольку устанавливать «командную власть» над
средствами производства нет необходимости, а то, что предприниматель увлекает за собой своих коллег по работе,
— это, конечно, важное следствие его примера и основа для объяснения многих существенных явлений, но этот
факт вовсе не помогает ему лично добиться успеха, а нередко как раз наоборот — затрудняет эту задачу и поэтому
нежелателен для предпринимателя22. Более того, формирование авторитета и не требует от него никаких усилий.
Тем более важным является упоминавшееся специфическое сочетание остроты видения и ограниченности
кругозора с умением идти вперед в одиночку. Эти качества в конечном счете и определяют тип. Он лишен внешнего
блеска в отличие от тех руководителей, которые являются таковыми в силу того, что занимают высокий пост. У
него нет того блеска, который необходим там, где руководитель должен быть «личностью» или иметь влияние в
определенных критических общественных кругах. Задача, с которой он имеет дело, весьма специфического
свойства: тот, кто может ее решить, вовсе не обязан быть умным, интересным, образованным — словом, «не рядовым» в других отношениях. Он может даже казаться смешным в том общественном положении, которого он достигает ex post (задним числом) благодаря успехам в своей деятельности. По самой своей сути, а также исторически
(что вовсе не обязательно совпадает) он — типичный выскочка, лишенный традиций, и поэтому за пределами
своего кабинета он зачастую бывает робок, не уверен в себе, старается приноровиться к обстановке — словом,
совсем не руководитель. Он — революционер в экономике и невольный зачинатель социальной и политической

революции — и его же коллеги, сумевшие подняться на ступеньку выше по социальной лестнице, отрекаются от
него и подчас не допускают в круг респектабельных промышленников. По всем этим пунктам имеются аналогии с
другими типами руководителя. Но ни один из них не возбуждает такого интереса, причем по самым различным
поводам, и не подвергается столь отрицательной критике. Поэтому индивидуальные различия в деловых качествах
имеют здесь серьезное значение для судьбы как самого типа, так и того экономического уклада, который несет на
себе его печать 23.
В заключение данной главы мы постараемся объяснить поведение типа «руководитель» — ив первую очередь,
учитывая цель нашего исследования, поведение частнокапиталистического предпринимателя — обычным,
принятым и в жизни, и в науке способом, т. е. раскроем мотивы этого поведения 24.
Падение значения исследования мотивов поведения «просто хозяина» для экономической теории
кругооборота, но, разумеется, не для социологической теории стилей хозяйствования, экономических эпох,
«экономического менталитета» (Wirtschaftsgeiste) объясняется тем, что систему равновесия вполне возможно
описать без учета мотивов25. Но если мы хотим «понять» процессы, происходящие в рамках кругооборота,
выяснить их житейский смысл, то оказывается, что мотивация поведения хозяйственных субъектов в данном случае
отнюдь не проста. Не подлежит сомнению, что концепция индивидуального рационального и гедонистического
эгоизма (Einzelegoismus) объясняет ее неверно. То, что постоянно надлежит делать в рамках определенных
социальных условий — при данной социальной структуре, способе производства и культурной формации, — а
также при существующих социальных обычаях и нравах, воспринимается им прежде всего как обязанность,
носящая в высшей степени объективный характер, а не как результат рационального выбора, основанного на
гедонистическом индивидуальном эгоизме. Эта обязанность может диктоваться какими-то моментами, не
связанными с реальной жизнью, социальными факторами в широком понимании (долг перед страной, народом,
городом, классом), социальными факторами в более узком понимании (узы кровного родства) и факторами,
олицетворяющими сферу деятельности (крестьянский двор, фабрика, фирма). Наконец, еще один сравнительно
редко встречающийся и недавно появившийся фактор — чувство долга перед самим собой, — в этом смысле не
ранее эпохи Возрождения, а в основном не ранее эпохи промышленной революции. Чем рациональнее становится
наша жизнь, тем заметнее «долг» уступает место гедонистическому интересу. И все же есть возможность уточнить
данную в начале работы формулировку экономического мотива в хозяйственном кругообороте. Именно в рамках
кругооборота наблюдателю открывается основной смысл всякой экономической деятельности, смысл,
объясняющий, почему же вообще существуют хозяйства. Приобретение благ как содержание экономического
мотива означает в этом смысле приобретение благ для удовлетворения потребностей. Если учесть, что сила этого
мотива всегда социально задана и определяется культурным уровнем и социальным положением субъекта, если,
далее, принять во внимание, что почти всегда речь идет не просто о потребностях отдельных индивидов, а о
потребностях тех, о ком заботится хозяйственный субъект, — иными словами, если учесть, что удовлетворяется не
индивидуальная потребность, а, может быть, и индивидуальная, но только такая, которая включает в себя
потребность проявлять заботу об удовлетворении потребностей других лиц, — то можно с полным основанием
утверждать, что движение к равновесию вызвано тем, что люди стремятся удовлетворить свои потребности путем
потребления, первое логически выводится из второго 26. И чем более мы сосредоточиваем свое внимание на тех
стадиях развития общества, на которых оно, как социальная целостность (das soziale Ganze), ведет хозяйство
усилиями отдельных индивидов и групп, которым позволяет хозяйствовать, на стадиях, на которых порваны все
связи, обеспечивавшие на других стадиях определенную защиту индивиду (или части социальной группы) и ограничивавшие его свободу, на стадиях, на которых, наконец, отдельный человек становится личностью, индивидом,
опирающимся главным образом на собственные силы, тем с большим основанием мы сможем утверждать, что
удовлетворение потребностей носит — правда, в широком смысле слова — эгоистический характер.
Ничего подобного нельзя сказать о рассматриваемом нами типе индивида. Хотя, по идее, его мотивы надо признать особо эгоистическими — также и в смысле решительности, бесцеремонности, — ведь он начисто лишен
связей и традиций, именно его усилиями рвутся эти связи; ему совершенно чужда система надындивидуальных
ценностей как того слоя, выходцем из которого он является, так и того, в который он поднимется; именно он
прокладывает путь современному человеку и основанному на индивидуализме капиталистическому образу жизни,
трезвому расчету и философии утилитаризма, именно в его голове бифштекс и идеал впервые были приведены к
одному знаменателю. Следует признать эти мотивы также и рациональными, т. е. осмысленными, как мы сейчас
убедимся: веду он вынужден заново разрабатывать то, что другие получают в готовом виде; он является движущей
силой реорганизации экономической жизни на началах большей частнохозяйственной целесообразности. Но если
мотив удовлетворения потребностей понимать в том точном смысле, в котором мы его употребили и которому он
обязан своим содержанием, делающим его полезным, то мы должны сделать вывод, что мотивация нашего типа
имеет свои принципиальные особенности. Даже если волю человека, направленную в духе гедонистической
концепции поведения на достижение удовольствий и избежание неприятностей, определить настолько широко, что
под данную схему попадет любая мотивация — что сотрет все различия и приведет к тавтологии, — то и тогда в
отличие от других хозяйственных субъектов «экономический мотив» предпринимателя — стремление к
приобретению благ — не будет связан с чувством удовлетворения от потребления этих благ. И если удовлетворение
потребностей в таком понимании является ratio (смыслом) экономической деятельности, то поведение нашего типа
совершенно нерационально или основано на совершенно ином рационализме.
В повседневной жизни мы имеем возможность наблюдать, что лица, занимающие в экономике ведущие
позиции, и вообще все те, кто в общей хозяйственной суматохе хоть сколько-нибудь возвышается над остальной
массой, очень скоро начинают распоряжаться весьма значительными средствами. Тем не менее мы видим, что все
свои силы они продолжают посвящать приобретению новых благ, не доставляя себе труда заняться какой-либо
новой мыслью или идеей. Стремятся ли они при этом к экономическому равновесию, имеют ли каждый раз в виду

определенные потребности, которые они рассчитывают удовлетворить с помощью этих новых благ? Соизмеряют
ли они на каждом шагу интенсивность определенных потребностей с негативным явлением, выражающимся в
нежелании осуществления соответствующих затрат в хозяйственной деятельности? Можно ли выделить в мотивах
их действий два компонента — удовлетворение потребностей и тяготы труда, — сочетание которых позволяет
определять для значительной части хозяйственных субъектов количество затрачиваемого труда?
Бесспорным фактом является то, что после того, как для того или иного хозяйственного субъекта будет обеспечено достижение определенного уровня удовлетворения потребностей, привлекательность приобретения новых
благ для него резко уменьшится. Закон Госсена объясняет это явление, а из повседневного опыта мы и сами знаем,
что по достижении определенной — для каждого человека индивидуальной — величины дохода интенсивность все
еще не удовлетворенных потребностей сильно уменьшается. Для каждой стадии развития культуры и для любых
конкретных обстоятельств можно, хотя бы в грубом приближении, определить общую величину дохода, при
превышении которой ценность дополнительной единицы дохода будет приближаться к нулю. Непосвященные
могут возразить, что, чем большими средствами кто-либо располагает, тем больше становятся его потребности, а
интенсивность их при этом не ослабевает. Отчасти это действительно так. Закон Госсена справедлив прежде всего
для заданного уровня потребностей, а он между тем повышается по мере увеличения дохода. Поэтому на самом
деле шкала ценностей прироста благ не изменяется так резко, как в случае, когда потребности остаются
неизменными. Но стимулы, вызывающие потребности, обязательно должны обладать убывающей интенсивностью
— достаточным для наших надобностей доказательством этому служит тот факт, что одна и та же денежная сумма
имеет совершенно разное
Эначеййе для человека, все состояние которого она Составляет, и для миллионера, который может израсходовать ее
на какие-нибудь, в сущности, безразличные ему цели. Поэтому из этого следовало бы, что руководители в экономике в своей деятельности должны были бы ориентироваться на свою безграничную жажду наслаждений и свои
исключительно интенсивные потребности, если они действительно не в состоянии остановиться только потому, что
точка насыщепия находится для них за пределами достижимого.
Но такая интерпретация должна направить нас по ложному пути, стоит только подумать о том, что подобное
поведение противоречит здравому смыслу. Предпринимательская деятельность (Erwerbstatigkeit) мешает получать
наслаждение как-раз от тех благ, приобретение которых, как правило, выходит уже за пределы определенной величины доходов. Ведь к их числу относится в первую очередь досуг, и внутренние потребности в нем и желание
потребить приобретенные блага должны были бы приобрести исключительное значение. Следует тем не менее признать, что на практике подобное, противоречащее здравому смыслу поведение действительно нередко
приписывается индивидам нашего типа. Этого взгляда придерживаются и близкие им люди, и те, кто знает их
только по фамилии. Вообще говоря, из того, что подобное поведение представляет ошибочную цель, еще не
следует, что отсутствует соответствующий мотив поведения. Однажды приобретенная привычка продолжает
действовать и тогда, когда ее смысл уже утерян. Далее, подобное противоречащее логике поведения можно
объяснять и в известной степени патологическими причинами.
Остается также отметить, что у индивидов нашего типа наблюдается весьма примечательное равнодушие и
даже неприязнь к праздным удовольствиям. Достаточно вспомнить ту или иную из широко известных личностей,
своими руками творивших экономическую историю, или любого делового человека, полностью погруженного в
свои заботы, чтобы убедиться в правильности этого наблюдения. Конечно, большинство таких хозяйственных
субъектов живет в обстановке роскоши: они живут так потому, что у них есть на это средства, но они вовсе не
приобретают блага ради того, чтобы жить в роскоши. Нелегко в полиой мере осознать данное обстоятельство.
Важную роль играют
ЗДесь Личные убеждения й йичйьш опыт Наблюдателя, й мы не рассчитываем на то, что все с нами немедленно согласятся. Но, думаю, читатель найдет наши выводы небезосновательными, в особенности если он не будет исходить
из своих общих взглядов и отстаивать прежние мнения, а просто попытается проанализировать поведение
нескольких копкретных представителей нашего типа. В этом случае он убедится, что все так называемые исключения из наших правил легко объяснимы: люди, у которых стремление к наслаждениям и к определенной
«гедонистической» цели — в особенности желание уйти на покой, возникающее, когда доходы достигают какого-то
определенного уровня, — стоит на переднем плане, как правило, обязаны своим положением и возможными
успехами не собственной энергии, а тому обстоятельству, что у них был предшественник, принадлежавший к
нашему типу. Типичный предприниматель никогда не задается вопросом, принесет ли ему каждое прилагаемое им
усилие достаточную компенсацию в виде «прироста наслаждений». Его мало заботят гедонистические результаты
его труда. Он трудится, не зная покоя, потому что не может иначе, цель его жизни не состоит в том, чтобы получать
наслаждение от достигнутого. Если же у него возникает такое желание, то это не остановка в пути, а симптом
паралича, не достижение цели, а провозвестник физической смерти. Это вторая причина, по которой поведение
людей нашего типа в отличие от поведения «просто хозяина» не может быть включено в схему «состояния
равновесия» или движения к этому состоянию. (Первая причина уже упоминалась: это то, что в процессе развития,
как мы его понимаем, «спрос» отнюдь не является фактором, независимым от «предложения».) Из этих же
соображений нельзя — в любом другом смысле это, разумеется, справедливо — предположить, что
предприниматель так же, как «просто хозяин», только делает выводы на основе имеющихся показателей 21.
В этом свете девиз предпринимателя нашего типа — plus ultra (еще больше). Тот, кто многое замечает в жизни,
может услыхать это из уст самого предпринимателя, если только не застанет его в час отдыха, в один из редких
«припадков философствования», когда он может позволить себе иные высказывания. Мотивы его поведения
соответствуют этому девизу.
Прежде всего, это мечта и воля основать Свою чаСтпук) империю и — в большинстве случаев, хотя и не всегда,
— свою династию. Своя империя дает ему простор и чувство власти, т. ё. то, что в принципе не может существовать

в современном мире; но это первое приближение к состоянию полного господства, тому состоянию, которое
знакомо этому миру и которое особенно привлекательно как раз для тех людей, которые иным путем никак не могут
добиться положения в обществе. Мы могли бы проанализировать эту группу мотивов более подробно: одному
нужна «свобода» и «условия для развития личности», другой хочет обладать «сферой влияния», третий движим
«снобизмом», — но не станем этого делать. Эта группа предпринимательских мотивов ближе всего к тому, что
именуется удовлетворением потребностей. Но они полностью не совпадают: потребности, которые здесь
удовлетворяются, — это не потребности «просто хозяина», их удовлетворение не составляет ratio (смысла)
экономической деятельности, и его законы к ним неприложимы.
Вторая группа мотивов связана с волей к победе. Сюда входит, с одной стороны, желание борьбы и, с другой —
стремление к успеху ради успеха. В обоих случаях экономическая сторона дела сама по себе для предпринимателя
совершенно безразлична. Величина прибыли здесь всего- навсего показатель успеха — зачастую только потому,
что другого нет, — и символ победы. Экономическая деятельность рассматривается как вид спорта: своего рода
финансовая гонка или, скорее, боксерский поединок. И здесь можно было бы выделить много нюансов, причем
некоторые из них — стремление подняться вверх по социальной лестнице — сливаются с первой группой мотивов,
но сказанного для нас вполне достаточно. Здесь мы также имеем дело с мотивами поведения, которые
принципиально отличаются от чисто экономических. Они чужды экономическому ratio и его законам.
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Наконец, третья группа мотивов связана с радостью творчества, которая проявляется и в других случаях, но
только здесь становится определяющим моментом поведения. Это и просто удовольствие, получаемое от работы;
«просто хозяин» еле справляется с нагрузками трудового дня, в то время как у индивида нашего типа остается избыток сил, который он может применить где угодно, в том числе и в экономике. Он может отважиться на перемены
13 Заказ № 225

в хозяйстве ради самих Перемей, ради вОзМожйОСтн Проявить отвагу и даже ради трудностей, которые придется
преодолевать28. Это и радость, которую человек испытывает от творческой деятельности, от своего творения. Это
чувство может проявляться как само по себе, так и наряду с удовольствием, доставляемым работой. И здесь блага
приобретаются не ради них самих, т. е. теряется обычный «смысл» их приобретения.
Что касается мотивов поведения, перечисленных в первой группе, то сформировавшаяся в результате осуществления предпринимательской деятельности частная собственность является существенным показателем
эффективности этой деятельности. В двух остальных случаях речь идет не столько о собственности, сколько о тех
своеобразных, «утонченных» и не зависящих от мнения других людей способах, с помощью которых в
капиталистическом обществе измеряется «успех» или одержанная «победа», реализуется и оправдывает себя в
жизни дело, доставляющее его творцу радость. Эти способы исключительно трудно заменить каким-нибудь другим
социальным инструментом. Но это вовсе не означает, что нет смысла искать таковой. В обществе, где отсутствует
частный предприниматель, надо найти замену не только этим мотивам поведения, но и той функции
предпринимателя, которая заключается в том, что он значительную часть своей прибыли не тратит, а откладывает.
Сделать это на практике было бы нелегко, но с точки зрения самой организационной идеи это не так уж и трудно.
Поэтому детальное изучение бесконечного разнообразия реальных мотивов, встречающихся в экономике, с точки
зрения как их практической важности для поведения предпринимателя нашего типа, так и возможностей
«консервации» этих мотивов в других обстоятельствах, а вероятно, и при иных стимулах является
фундаментальным вопросом «плановой экономики» и социализма, реальность которых нельзя так просто сбрасывать со счетов.
ПРИМЕЧАНИЯ
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В том смысле, в каком говорил об этом Макс Вебер. .2 Если все же политэкономы и могли что-то сказать на эту
тему, то только потому, что они не ограничивались экономической теорией, но — как правило, весьма
поверхностно — занимались либо исторической социологией, либо строили гипотезы о том, как будет устроена экономика в
будущем. Разделение труда, появление частной собственности на землю, возрастающее овладение силами природы, хозяйственная
свобода и правовые гарантии — вот, пожалуй, важнейшие аспекты «экономической социологии» А. Смита. Они касаются, как видно,
социальных рамок экономического процесса, а не присущей ему стихийности. Это можно рассматривать как теорию развития — в том
смысле, в каком понимают ее Бюхер и Рикардо. Последний, кроме того, обнаруживает еще такую последовательность рассуждений,
которая принесла ему славу «пессимиста»: его «гипотетический прогноз», согласно которому в силу непрерывно продолжающегося
роста населения и капитала, которое сопровождается прогрессирующим — и прерывающимся время от времени благодаря успехам
производства — истощением земли, однажды наступит состояние равновесия — его toto coelo (в корне) следует отличать от
воображаемого мгновенного состояния равновесия, известного современной теории,— когда экономическое положение будет характеризоваться гипертрофией земельной ренты и всех прочих доходов, представляет собой допущение такой структуры показателей,
последствия которой выводятся «статическим» путем, и нечто совершенно отличное от того, что выше понимается под теорией развития,
и еще более отличное от того, что мы будем понимать под развитием в настоящей книге. Милль проводит ту же мысль более аккуратно и
придает изложению иную окраску и тональность. Однако по существу его четвертая книга — «Влияние общественного развития на
производство и распределение»— не предлагает ничего другого. Уже само заглавие отражает то обстоятельство, что «развитие»
рассматривается им как нечто внеэкономическое, нечто основывающееся на показателях и «влияющее» только на производство и
распределение. «Строго статическим» является в первую очередь его рассмотрение развития «видов производства»: это развитие
выглядит как нечто автономное, как раз «воздействующее» на экономику. Это-то воздействие, по его мнению, и надлежит исследовать.
То, чего здесь не замечают,— это предмет книги или, во всяком случае, фундамент ее конструкции. Дж. Б. Кларк ("Essentials of Economic
Theory", 1907), заслугой которого является сознательное и принципиальное различение «статики» и «динамики», видит в «динамических» моментах нарушение статического равновесия. Мы — тоже; и с нашей точки зрения также, существенной задачей является
выяснение влияния данного нарушения и того нового равновесия, которое затем устанавливается. Но если Кларк этим и ограничивается,
подобно Миллю, усматривая именно в этом содержание динамики, то мы хотели бы вначале дать теорию причин, вызывающих
нарушение равновесия, поскольку для нас они как таковые являются чем-то большим и нам представляется, что с самим их появлением
связаны существенные экономические явления. В частности, две из перечисляемых им причин нарушений равновесия (возрастание
капитала и рост населения) для нас, как и для Кларка, являются просто причинами этих нарушений независимо от того, насколько

важными «факторами изменений» они являются по отношению к другому, только что указанному в тексте кругу проблем. Третья
(измене195
ние вкусов потребителей)—тоже, как это еще будет показано в самом тексте книги. Но две остающиеся (изменения в технике и
организации производства) нуждаются в дополнительном анализе и порождают, помимо «нарушений» в духе статической теории — и
наряду с ними, — и другие вещи. Именно данное обстоятельство — непонимание сказанного — является единственной важной причиной
существования того, что, по нашему мнению, является неудовлетворительным в экономической теории. Из этого незамеченного
обстоятельства следует, как мы увидим, новое понимание хозяйственного процесса, которое разрешает ряд фундаментальных
трудностей и таким образом оправдывает новую постановку сформулированного в тексте вопроса. Она, пожалуй, сходна с постановкой
вопросов у Маркса, поскольку у него существует внутреннее экономическое, развитие, а не простое приспособление к меняющимся
показателям. Впрочем, моя конструкция покрывает лишь небольшую часть поверхности здания, возведенного им.
Поэтому одно из досаднейших недоразумений, возникших после выхода первого издания этой книги,—существование очевидной
возможности возражений против того, что данная теория развития упускает из виду все исторические факторы изменений; кроме
одного—личности предпринимателя. Если бы мои рассуждения строились именно так, как предполагают те, кто выдвигает подобное
возражение, то они были бы явной бессмыслицей. Дело, однако, в том, что в моем труде речь идет не о факторах изменений, а о способе,
каким они прокладывают себе путь, о механизме изменений. И «предприниматель» является здесь не фактором изменений, а
олицетворением их механизма. Упрек в том, что я учел всего-навсего один фактор, несправедлив: я не учитывал вообще никаких
факторов. В еще меньшей мере мы имеем здесь дело с факторами, объясняющими, в частности, изменения экономической структуры
(Wirtschaftsverfassung) стилей хозяйствования и т. д. Это еще одна проблема — решающим импульсом для ее решения может стать
готовящаяся книга Шпитгофа,—и если и существуют точки, в которых все этих способы рассмотрения соприкасаются, то не удерживать
их от такого соприкосновения и не предоставлять каждому из них возможности развиваться самостоятельно значило бы позволить им зачахнуть. '
Именно при решении проблем капитала, кредита, предпринимательской прибыли, процента на капитал и кризисов (или смены Циклов
конъюнктуры) и обнаруживается эта плодотворность. Но она этим не исчерпывается. Теоретику, занимающему иные позиции, я укажу,
например, на трудности, которые связаны с проблемами возрастающего дохода, множественности точек пересечения кривых
предложения и спроса, а также аспектом времени и которые не удалось преодолеть в своем анализе, как справедливо отметил Кейнс, и
Маршаллу. Они в известной степени прояснятся, если смотреть на них под нашим углом зрения. Можно было привести множество
подобных примеров. Мы поступаем так, так как эти изменения в течение года совершаются незаметно и потому не препятствуют
применению статических методов рассмотрения. Во многих отношениях их появление является, однако, условием развития в нашем
понимании. Но если они зачастую и делают его возможным, тем не менее не создают его сами по себе.
Отсюда понятно, что абстрактными средствами статики можно многое осилить в понимании развития—в обычном смысле слова—и что
порой (например, у Бароне) именно такой анализ последствий тех или иных изменений с помощью ориентированного на достижение
равновесия (т. е. «статического») метода характеризуется как «динамика». Для трактовки вторичных явлений развития — в том смысле,
как мы его понимаем, — мы также будем использовать «статический» подход. В общем, в первом приближении можно говорить о том,
что население в каждом конкретном случае «врастает» в ту территорию, на которой развертывается экономическая деятельность, чем о
том, что его стихийный рост имеет обыкновение «взрывать» изнутри это «экономическое пространство». Привилегия, которую может
обеспечить себе индивид также и путем сбережений. В народном хозяйстве с преобладанием ремесла на этот момент следовало бы
обратить большее внимание. «Резервы» промышленников уже предполагают развитие. Важнейшим из них является, как мы увидим в
пятой главе, появление производительного процента.
Разумеется, средства производства не падают с неба. В той мере, в какой они не являются данными природой или внеэкономическими
факторами, они всегда создавались и создаются отдельными волнами развития в нашем понимании и затем включаются в кругооборот.
Но каждая индивидуальная волна развития и каждая отдельная новая комбинация в свою очередь снова исходят из запаса средств
производства, созданного л соответствующем кругообороте, иными словами, это ситуация «курицы и яйца».
Разумеется, в нашу задачу не входит анализ различных значений языкового понятия. По этой причине мы не собираемся, например,
рассматривать то значение понятия «предприниматель», которое соответствует английскому слову «contractor» («подрядчик»), или то,
которое побуждает многих «промышленников» протестовать против того, чтобы их так называли. Приведу два примера,
подтверждающих, что мы, по сути дела, лишь освобождаем communis opinio (общепринятую точку зрения) от неудачной ее
формулировки. Ошибочное представление об акционере, послужившее основой для оформления его правового статуса, исходит из
ошибочного понимания функций акционера юристами; у них оно было заимствовано многими полиэкономами. О том, что участие в
прибылях вместо получения процента еще не превращает «капиталиста» в «предпринимателя», свидетельствуют те случаи, когда
участие в прибылях выговаривают себе чистой воды заимодавцы. Иногда на подобных условиях предоставляются банковские кредиты.
То же самое относится, в сущности, и к foenus nauticum (ссуде под залог судна или груза), хотя здесь участие выражается в проценте от
величины займа. Риски несет во всех этих случаях только капиталист, но в этой роли часто выступает сам предприниматель. См. об этом
в главе четвертой.
Определение понятия «предприниматель» через его доход, а пе через специфическую, им выполняемую функцию, конечно, ие назовешь
блестящим. Но у нас есть и другое возражзниз против этого определения. Мы увидим позднее, что предпгпяима- тельская прибыль не
достается предпринимателю с такой же вытекающей из законов рынка необходимостью, как предельный продукт труда — рабочему.
Лишь этим можно объяснить отношение некоторых социали- стов-теоретиков к крестьянской собственности. Те, кто придает
принципиальное значение небольшому размеру индивидуального крестьянского владения, смотрят на дело не с социалистической, а с
мелкобуржуазной, эмоциональной точки зрения, которая никак не может претендовать на научность. Впрочем, предмет или средство
труда может представлять для его собственника крупное по своим размерам владение. Критерий же применения дополнительной рабочей
силы — кроме рабочей силы собственника и членов его семьи,— не говоря уже о том, что он применим только к владениям
нерационально мелких размеров, имеет экономический смысл, только если принять один из вариантов теории эксплуатации, доказавший
свою несостоятельность.
См., например: W i e d e n f e l d . Das Personliche im modernen Unternehmen. Хотя эта хорошая статья появилась в "Schmol- lers Jahrbuch"
еще в 1910 г., она не была мне известна к моменту выхода первого издания данной книги.
Читатель имеет возможность познакомиться с моим определением сущности предпринимательской функции в статье "Unter- nehmer",
помещенной в "Handworterbuch der Staatswissenschaf- ten".
Речь идет, конечно, только о свойствах, используемых экономической теорией, а не об отсугствии социологических, культурных и пр.
различий вообще.
В справедливости этого вывода можно лучше всего убедиться на примере экономики тех народов, а в рамках нашей культуры на примере
экономической деятельности тех субъектов, которые еще не полностью вовлечены в поток экономического развития последнего
столетия. Один из таких примеров — хозяйство крестьян стран Центральной Европы. Этот крестьянин умеет строить «расчеты», и в
«экономическом мышлении» ему не откажешь. Тем не менее он не в состоянии сделать ни одного шага вне привычной для него колеи, и
его хозяйство веками не претерпевало никаких изменений, а осли и изменялось, то только под давлением и влиянием внешних
обстоятельств. Почему? Да потому, что выбор новых методов не есть нечто само собой разумеющееся. Тем более он не является
элементом понятия рационального хозяйствования.
Однако, как уже отмечалось, эти небольшие отклонения могут с течением времени суммировался. Главное в том, что хозяйственный
субъект совершает их, не покидая привычной почвы. При этом незначительные отклонения являются правилом, а существенные —

исключением. Только в этом смысле значение придается подобным «мелочам». Нам могут возразить, что между небольшими и
крупными отклонениями нет принципиальной разницы. Но подобное возражение несостоятельно. Во-первых, оно неверно само по себе,
поскольку игнорирует принципы исчисления бесконечно малых величин, сущность которого
как раз состоит в том, что прй определенных условиях о «малом» можно сказать то, чего нельзя говорить о «большом». Во- вторых, для
нас важно только то, проявляется в данном измене-^ нии отмеченный нами момент или нет. Читатель, которого не устраивает
противопоставление большого и малого, может при желании заменить его антитезой самопроизвольного и приспосабливающегося. Я же
неохотно употребляю эти понятия, поскольку они дают больше повода для различных недоразумений и требуют еще более пространных
разъяснений.
20 Речь идет, прежде всего, о типе поведения, а не о типе людей, поскольку это поведение присуще людям далеко не в равной мере и лишь
немногим из них свойственно в такой степени, что может служить их отличительной чертой. После выхода в свет первого издания
этой книги некоторые критики обвинили меня в том, что я переоценил своеобразие предпринимательского поведения и упустил из
виду, что в большей или меньшей степени оно присуще всякому деловому человеку. Когда же была опубликована моя более
поздняя работа, "Wellenbewegung des Wirtschaftslebens" — она помещена в журнале Archiv fiir Sozialwissenschaft , 1914, — меня
критиковали за то, что я ввел там понятие промежуточного типа («полустатического» хозяйственного субъекта). В этой связи мне
хотелось бы отметить, что своеобразие рассматриваемого поведения предпринимателей заключается в двух моментах. Во-первых,
это поведение имеет иной — по сравнению с любым прочим — объект: быть предпринимателем—значит делать не то, что делают
другие. Разумеется, оба вида поведения можно при желании включить в одну, более широкую категорию, но это не устранит
важного — с точки зрения теории — различия между этими двумя «объектами» и не изменит того факта, что существующая теория
описывает лишь один из них. Кроме того, анализируемое поведение само по себе представляет собой нечто иное также в другом
аспекте: быть предпринимателем — значит делать не так, как делают другие. Это требует качественно иных способностей, нежели
способности просто давать оценки в рамках обычного кругооборота, что со всей очевидностью выяснится впоследствии.
Существующая же теория по самой природе своей описывает исключительна поведение в рамках кругооборота.
Можно предположить, что упомянутые способности распределены в этнически однородном населении так же, как и все прочие
качества индивида, например физические, т. е. что кривая распределения имеет вершину, по обе стороны которой симметрично
располагаются индивиды, отклоняющиеся от нормы в ту или иную сторону, причем по мере удаления в обе стороны от средней величины
число индивидов уменьшается. Мы можем аналогичным образом предположить, что всякий здоровый человек в состоянии что-либо
напевать, если только у него есть желание петь. Пусть половина населения обладает вокальными способностями среднего уровня,
четверть его поет хуже, чем эта половина, и оставшаяся четверть отличается повышенными способностями. Если в пределах этой
последней четверти мы станем двигаться в направлении растущих способностей, то число людей, обладающих таковыми, будет
уменьшаться, и наконец мы дойдем до Карузо и ему подобных. Только у этих последних
наблюдающей с^оль выдающиеся вокальйг.тё способности, й только у корифеев они могут стать признаком, характеризующим данную
личность. Разумеется, мы не говорим здесь о профессиональном уровне, который, конечно, также требует наличия способностей в
определенном объеме. Итак, хотя петь могут почти все, заметные вокальные способности присущи лишь меньшинству, которое в данном
случае трудно назвать типом, поскольку вокальная одаренность в сравнении с тем качеством, которое мы здесь рассматриваем,
накладывает сравнительно меньший отпечаток на личность человека в целом.
Поступим так же и в нашем случае: пусть одна четверть населения обладает, скажем пока, экономической инициативой в столь
малой степени, что это предопределяет исключительную бедность нравственной личности этих людей — они играют жалкую роль во
всех, даже мельчайших, событиях своей личной жизни и профессиональной деятельности, когда от них требуется проявить данное
качество. Этот тип людей нам хорошо известен: к нему принадлежат многие добросовестнейшие, знающие свое дело, пунктуальные
государственные служащие. Затем идет «половина» людей, которых можно отнести к «нормальным». Они лучше справляются с
проблемами, находящимися даже за пределами их привычной сферы деятельности. Они могут не только «исполнять», но и «принимать
решения» и «осуществлять» их. К этой категории относятся почти все представители делового мира — этого требует их профессия.
Большинство из них — в силу унаследованных или благоприобретенных качеств — даже представляют собой элиту. Конечно, когда текстильный фабрикант отправляется в Ливерпуль на шерстяной аукцион, для него это не нечто «новое». Но ситуация на этом аукционе
никогда не остается одной и той же, она постоянно меняется, и успех фирмы во многом зависит от смекалки и энергии, которые
проявляет ее хозяин во время закупки шерсти. Тот факт, что в текстильной промышленности до сих пор не сложились тресты, которые по
масштабам можно было бы сравнить с трестами тяжелой промышленности, в какой-то мере объясняется, вне всякого сомнения, именно
тем, что наиболее толковые фабриканты не хотят отказаться от преимуществ, которые дает им их предприимчивость при закупке сырья.
Наконец, поднимаясь по нашей шкале, мы попадаем в группу индивидов особого типа, которые в высокой степени наделены соответствующими интеллектуальными и волевыми качествами. Внутри этого типа существуют не только профессиональные
разновидности (коммерсанты, промышленники, финансисты и т. д.), но и последовательная градация по степени «инициативности». В
нашем случае встречаются типы людей, обладающих" этим свойством в различной степени. Один может идти непроторенными путями,
другой — только последовать за первым, третьего увлечет только массовое движение, но при этом он будет в его первых рядах.
Аналогично крупный политический лидер любой эпохи и любого типа — это не уникум, противостоящий некой однородной массе, а
явление высшего порядка, верхняя ступень той лестницы, в которой есть как средние, так и нижние ступени. И тем не менее не только
«руководство» является особой функцией, но и самого руководителя мы легко
отличим на общем фоне. Поэтому в нашем случае также совершенно бессмысленно задавать вопрос: «А с чего, собственно, начинается
тот тип, который мы анализируем?»—и, не получив точного ответа, заявлять: «Тогда этого типа просто не существует!»
21 По выходе в свет первого издания этой книги меня упрекали в том, что я определяю «статику» то как теоретическую конструкцию, то
как картину реального состояния экономики. Думаю, что при чтении настоящего издания никаких неясностей по этому поводу не
возникнет. Статическая теория вовсе не предполагает статичного состояния экономики, она также рассматривает и изменения
экономических показателей и их последствия. Само собой разумеется, что однозначной связи между статической теорией и
статичной экономикой не существует. Лишь поскольку основные формы протекания экономического процесса легче всего
изложить на примере остающейся неизменной экономики, экономическая теория иногда использует эту посылку. Статичная
экономика, бесспорно, существовала не только в течение многих тысячелетий, о которых у нас нет точных сведений, но и в
исторически обозримый период, когда в некоторых районах она господствовала на протяжении веков. Мы не говорим уже о том, что
во время каждой депрессии — впервые на это обратил внимание Зомбарт—экономика стремится . вернуться к статичному
состоянию. Поскольку ни эта теоретическая конструкция, ни данный круг явлений действительности не содержат интересующего
нас аспекта развития, а также потому, что сила инерции, управляющая статичной экономикой, является одновременно и причиной
того, почему статическая теория хорошо объясняет одни явления действительности и плохо — другие, то я счел возможным в
первом издании книги для простоты изложения употреблять для их обозначения единый термин «статика». Но хотя такое
объединение имело, как видим, свой резон, оно не принесло желаемых результатов, и здесь я решил от него отказаться. И еще одно
замечание. Экономическая теория использует два подхода, понимание которых может доставить известные трудности. Если нам
хотят показать взаимосвязь всех элементов экономики в условиях равновесия, то находящаяся в равновесии система
рассматривается как бы несуществующей и постепенно формирующейся на наших глазах аЪ ovo (с нуля). Это вовсе не означает, что
дается генетическое объяснение наступления равновесия. Только мысленно разбирая систему на части, можно логически объяснить
бытие системы и ее функционирование. Опыт и привычки хозяйственных субъектов при этом принимаются заданными. Этим,
однако, не объясняется, как возникли существующие производственные комбинации. Если же надлежит исследовать два состояния
равновесия, следующих одно за другим, то — иногда,— например, в концепции «экономики благосостояния» Пигу, сравниваются

«лучшие» производственные комбинации этих обоих состояний. Это может, но не обязательно должно означать, что обе комбинации отличаются не только в незначительных деталях, но и имеют принципиальные, с нашей точки зрения, технические или
коммерческие различия. Однако и при таком подходе само возникновение второй комбинации и связанные с ним пррбле- мы
остаются в тени. Как и в первом случае, здесь рассматриваются только уже сложившиеся и функционирующие комбинации. Как бы
ни был оправдан и безупречен этот метод рассмотрения, он обходит стороной нашу проблему. Если же он в неявной форме
претендует на ее решение, то претензия эта совершенно необоснованна.
22 Это происходит тогда, когда, «увлекая других за собой», предприниматель начинает ощущать их конкуренцию. Данный процесс, как
мы увидим далее, лежит в основе таких важных явлений, как постепенное исчезновение предпринимательской прибыли и
существование периодических экономических спа: дов. Но случается и так, что предприниматели выступают единым фронтом:
например, по отношению к потребителю или при объединении всей отрасли в единый трест.
23 После выхода первого издания некоторые критики обозвали эту книгу «пропредпринимательской» и увидели в ней неумеренное
«возвеличивание» предпринимателя. Я протестую против этого и считаю такую аргументацию ненаучной или по крайней мере
такой, которая характерна для пройденного этапа развития науки. Все, что в этой книге можно было назвать «пропредпринимательским», сводится к доказательству, что предприниматель — в отличие, скажем, от рыцаря, занимающегося
разбоем, — выполняет особую функцию в социальном экономическом процессе. Но сегодня это признает и наиболее серьезная
часть социалистов, и обсуждать можно только то, насколько верно наша теория освещает этот факт. Пропагандистская шумиха и
использование модных словечек такому обсуждению отнюдь не способствуют. «Возвеличивание» предпринимателя не входило в
мои намерения и не присутствует в этой книге, поскольку приведенные здесь факты и аргументы допускают как положительную,
так и отрицательную оценку частной предпринимательской деятельности, и в особенности частного присвоения
предпринимательской прибыли. Тот, кому нечего сказать по существу дела, может, конечно, болтать, сколько ему угодно, но тогда
уж пусть не рассчитывает на внимание к своим словам.
24 К возражениям, которые, подобно тем, что упоминались в предыдущей сноске, лишь без толку испытывают наше терпение, относится
и такое: теорию, изложенную в этой книге, считают психологической и подвергают ее сомнению как таковую. Хотя наше
использование «психологии» носит чисто иллюстративный характер, а основным предметом исследования являются факты
экономической жизни, мы все же ответим на четыре контраргумента, которые нам могли бы здесь противопоставить наши критики.
1. Если они имеют в виду, что «мотивация» сама по себе не может ничего объяснить, поскольку мотив является не просто «причиной»
того или иного действия, а всего лишь его отражением в психике, то это, бесспорно, так. Но мы и не думали утверждать обратного. Мотив
— это только инструмент, с помощью которого исследователь иногда может прояснить для себя и других, т. е. понять,
причинно-следственную зависимость явлений социальной жизни в отличие от явлений «неживой природы». Короче говоря, мотив часто
имеет, если можно так
выразиться, большое эбрисТическое значение и мбжет быть «причиной нашего понимания» соответствующего явления. При этом мы не
считаем его «реальной причиной» этого явления.
2. Если упрек в «психологии» означает, что часть сказанного нами не относится к «экономике», а посему несущественна, то он
совершенно безоснователен. Если никакая другая наука не может дать нам нужный материал в нужной форме, мы должны заняться этим
сами, подобно тому как политэконому самому приходится заниматься историей, статистикой и прочими вещами. Неверно и недопустимо
полагать, что все социальные науки (Sozialwissenschaften) в конечном счете сводятся к психологии. Вместе с тем было бы наивно
полагать, что мы можем решить все наши проблемы без психологии вообще, т. е. обойтись без изучения и объяснения наблюдаемого
поведения людей. Последнее, кстати, не означает — поскольку психология имеет дело с объективно существующими реакциями,— что
3. мы, занимаясь «психологией», удаляемся в область субъективного и непознаваемого. Напротив, мы описываем и анализируем
реальное экономическое поведение. Оно же остается предметом нашего анализа, когда мы пытаемся «осмыслить» его с позиции самих
хозяйственных субъектов.
В этих трех пунктах мы даем отпор и тем бессодержательным и вредным для развития науки нападкам, которым часто подвергалась и
подвергается «субъективная» теория стоимости.
4. Если критики хотят сказать, что мы «показываем» предпринимателя как тип в ложном свете и, в частности, неправильно описываем
мотивы его поведения, то это следовало бы доказать на конкретных примерах, учитывая последовательность, в которой ведется наша
аргументация, и ее ограниченную цель, поскольку в наши задачи отнюдь не входит социологическое исследование данного типа. Что же
касается любителей бездумного «чтения по диагонали» в ожидании возможности воспользоваться модным словечком, то они, найдя, как
им кажется, такую возможность, с довольным видом откладывают концепцию в сторону и отныне лишь время от времени повторяют свое
затвержденное обвинение. Ответить на это можно, лишь вновь и вновь—во все более точных формулировках — повторяя истину. Только
так читатель, который действительно стремится к познанию, сможет ощутить правдивость и жизненность нашего изложения.
Этот подход связан прежде всего с именем Парето, но в наибольшей степени он разработан Бароне (В a r o n e . И ministro della produzione
nello stato collettivista.— Giornale degli Economi- sti, 1908.
Именно в этом смысле мы можем употребить здесь такие слова, как «гедонистический» и «рациональный». «Рациональны- ными» в
данном случае будут называться действия, которые наблюдатель признает ведущими к достижению данной цели в данных
обстоятельствах.
Конечно, только в очень узком смысле можно утверждать, что данный тип что-то «создает». У этого слова есть множество значений,
которые, очевидно, не подходят к данному случаю. С обо- potoM «fie просто делает ЬыводЫ» дело обстой* точйо так же, но, полагаю, из
самого текста ясно, что мы имеем в виду. Кто этого не находит, может обратиться за более подробным объяснением к первому изданию
книги.
24 Можно сказать, что человек нашего типа не избегает «неприятностей», связанных с напряжением сил, или что напряжение является для
него «удовольствием», а не «неприятностью»—это одно и то же. Одна формулировка не хуже другой.

Глава TpetbA
КРЕДИТ И КАПИТАЛ
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ СУЩНОСТЬ И РОЛЬ КРЕДИТА
Основная мысль этой книги, заключающаяся в том, что экономическое развитие представляет собой
существенно новое использование услуг труда и земли, позволила нам сформулировать следующий тезис:
осуществление новых комбинаций происходит путем изъятия этих услуг из прежних сфер их применения. Отсюда
мы делаем два еретических вывода, что для любой экономической системы, в которой услуги труда и земли не
находятся в распоряжении одного лица, во-первых, деньги и, во-вторых, даже другие платежные средства играют
существенную роль в их перераспределении между областями применения, причем процессы, происходящие в
сфере платежных средств, не являются простым отражением изменений в мире благ, где якобы следует искать
объяснение всех важных экономических явлений. Между тем великое множество теоретиков с особой
решительностью и редким единодушием на все лады пытаются убедить нас в обратном, с высокоученой
надменностью и священным гневом отвергая все возможные возражения.
Практически с первых своих шагов экономическая наука боролась с широко распространенными заблуждениями относительно природы денег. В этом она права, и в этом ее бесспорная заслуга. Всякий, кто тщательно по-

размыслит над всем сказанным до этого момента, легко убедится, что там нет ни слова в защиту этих заблуждений.
Однако мы считаем также ложным утверждение, что деньги представляют собой только средство обращения благ и
не могут самостоятельно порождать никаких важных явлений. Признание существенной роли денег не
противоречит нашей теории, потому что в нашем случае новое применение производительных сил народного
хозяйства можно осуществить лишь через сдвиги в покупательной силе хозяйственных субъектов. Ранее мы
установили, что в принципе рабочий не может ссудить услуги своего труда, а земельный собственник — услуги
своей земли. Добавлю, что и предприниматель не может взять в долг произведенные средства производства,
поскольку в кругообороте не возникает никаких избыточных запасов средств производства, которые можно было
бы ему одолжить. Если же в экономике случайно образовался излишек как раз нужных предпринимателю средств
производства, то он может их просто купить, а для этого ему опять же нужна покупательная сила. Кроме того,
средства производства должны употребляться по назначению: их владелец не сможет и не захочет ждать — и
рисковать при этом, — пока предприниматель возместит ему доход, который можно было бы получить гораздо
раньше. Если все же кто-то решается на это, то налицо две сделки: купля и кредитование. Это не только две
обособленные юридические части одного и того же экономического процесса, но и два принципиально различных
экономических процесса с совершенно непохожими явлениями, что со всей очевидностью выяснится
впоследствии. Наконец, предприниматель не может «авансировать» рабочих и земельных собственников
предметами наслаждения2, потому что у него их просто нет. Если же предприниматель покупает их, ему нужна
покупательная сила. Ссужать предметы наслаждения невозможно по той же самой причине, что и средства
производства. Так или иначе, но мы не можем забывать об этом, поскольку речь об изъятии благ из кругооборота
заходит постоянно. Таким образом, в наших утверждениях нет ничего таинственного или фантастического.
Возражать нам на том основании, что с деньгами не «может» быть связано ничего серьезного, просто нелепо,
ведь не подлежит сомнению, что именно покупательная сила является двигателем важного экономического процесса. Кстати, принципиально возражать по данному вопросу нельзя потому, что каждый признает полностью
аналогичное явление: изменение массы денег или их распределения способно вызвать исключительно серьезные
последствия. Правда, это наблюдение до сих пор находилось как бы в тени. Сопоставление весьма поучительно:
ведь и здесь не диктуется необходимость изменений в мире благ, иными словами, причины, позволяющие разъяснить существо вопроса, вовсе не обязательно должны находиться на «товарной стороне». Сами блага играют
пассивную роль в этих процессах, ъо многом определяющих, как известно, количество и вид этих благ.
Мы отмечали, что большое значение в экономике имеют неденежные платежные средства. И этот вывод при
внимательном рассмотрении вовсе не такая опасная ересь, как это кажется на первый взгляд. Он также основан на
очевидном и общепризнанном факте. В народном хозяйстве образуются платежные средства, которые по форме
хотя и представляют собой требования на определенную сумму «денег», но существенно отличаются от
требований, предъявляемых на другие блага, тем, что — по крайней мере временно — оказывают те же услуги, что
и блага, на которые они направлены, и при определенных условиях могут заменить последние 3. Это признано не
только в специальной литературе по финансовым проблемам, но и в чисто теоретических трудах и даже
практически в любом учебнике. Что касается чистых наблюдений, то нам здесь нечего добавить. Иное дело —
анализ. Наблюдение, какое нам нужно, налицо, хотя и стоит на «запасном пути». Вопросы понятия и стоимости
денег стали той проблемой, обсуждение которой, по-существу, привело к теоретическому признанию практически
очевидных фактов. Известно, что, когда количественная теория денег вывела формулу стоимости денежной
единицы, критики опровергали ее, ссылаясь как раз на существование других платежных средств. Известно также,
что в английской экономической литературе вопрос о том, являются ли эти платежные средства, и в особенности
банковские депозиты, деньгами, стал стереотипным. Многие авторитеты ответили на него положительно, но нам
достаточно и того, что этот вопрос вообще ставился. Это говорит о всеобщем признании факта, который находится
сейчас в центре нашего внимания, даже если на вопрос дается отрицательный ответ. Не прекращается также более
или менее широкая дискуссия относительно того, как и в какой форме сделать это технически возможным.
Тем самым одновременно признается и, как правило, особо подчеркивается, что созданные таким образом
средства обращения не просто представляют собой где-то хранящиеся металлические деньги, но и имеются в таких
количествах, которые исключают размен в узком понимании этого слова; что они не просто замещают собой по
причинам целесообразности прежде имевшиеся суммы денег, но и, будучи вновь созданы, существуют наряду с
ними. Мы не расходимся с господствующей точкой зрения, вернее, с той, которую уже сейчас можно назвать господствующей, также в том — не имеющем для нас большого значения, мы останавливаемся на нем ради полноты
изложения, — пункте, что именно это создание платежных средств происходит в банках и что собственно это
представляет собой функцию банка. То, что банки создают деньги, порождая требования, предъявляемые к самим
себе, о чем, кстати, можно прочитать еще у такого корифея, как Адам Смит, или даже более ранних авторов,
которым несвойственны общераспространенные заблуждения, стало в наши дни избитой истиной. Здесь я спешу
добавить, что для наших целей совершенно безразлично, оправданно ли с точки зрения теории использование
термина «создание денег», заимствованного мною у Бендиксена, или нет. Излагаемое нами полностью независимо
от особенностей той или иной теории денег.
Наконец, не подлежит сомнению, что эти средства попадают в обращение в процессе кредитования и, более
того, за исключением случаев, когда это делается во избежание неудобств, связанных с пересылкой металлических
денег, создаются главным образом в интересах предоставления кредитов. Согласно определению Феттера (Fetter.
Principles of Economics, p. 462), банк — «это предприятие, которое получает доход, ссужая другим свои обязательства выплатить деньги». До сих пор я не сказал ничего спорного и не вижу никакого основания для возражений.
Никто не может упрекнуть меня в том, что я совершаю прегрешение против тезиса Рикардо, согласно которому
«банковские операции» не могут увеличивать богатство страны, или приписать мне «спекуляции на нечто туманном» («vapoury speculation») в духе Джона Ло4. Но кто же собирается опровергать тот факт, что в наиболее развитых

в экономическом отношении странах примерно ги всех банковских депозитов отражают простую запись на счета
сумм, выданных банком в долг5, что предприниматель регулярно становится вначале именно должником банка,
чтобы затем превратиться в его кредитора, что он вначале «занимает» те самые деньги, которые ипо actu вносит на
депозит? Мы не говорим здесь об истине, доступной пониманию любого школяра, о том, что только самая
^значительная часть оборота по счетам происходит с участием денег, понимаемых в самом узком смысле слова.
Поэтому я занимаюсь подробным рассмотрением всех этих вещей. Нет смысла рассказывать здесь о различиях во
взглядах, с которыми каждый, кто с ними незнаком, может познакомиться в любой, самой простой книге по
данному вопросу. То, что все внешние формы кредита — от банкнот до записи в кредит — сходны по своему
содержанию и что во всех этих формах кредит увеличивает массу платежных средств, принимается нами как
бесспорный факт6.
Разногласия могут, однако, возникнуть в следующем пункте. Любое средство обращения не создается на
пустом месте, без обеспечения. Я думаю, что не ошибусь, если скажу: как деловому человеку, так и теоретику
типичным примером подобного средства обращения представляется вексель производителя, который, завершив
производство и продав продукцию, выставляет вексель на своего покупателя, чтобы свое требование немедленно
«превратить в деньги». В этом случае продукты — in concreto (в частном случае) накладные — являются
обеспечением и вексель опирается если не на реальную денежную сумму, то по крайней мере на существующие
блага, а значит, в известном смысле на существующую «покупательную силу». Депозиты также в большинстве
случаев обеспечиваются такими «товарными стоимостями» (Warenwert). В принципе можно считать это
нормальным способом кредитования и возникновения кредитных платежных средств, а все остальное —
аномалией1. Но даже если речь не идет о нормальной товарной сделке, для получения ссуды, как правило, требуется
покрытие, т. е. мобилизация существующих ценностей. Тем самым мы как бы возвращаемся к господствующим
взглядам. Казалось бы, традиционная теория может торжествовать, поскольку теперь якобы не только упразднены
платежные средства, не имеющие обеспечения, но и исключено даже участие денег. Таким образом, создана
видимость того, что все сведено к обмену товара на товар, т. е. к процессам, протекающим всецело в мире благ.
Существованием этой точки зрения можно объяснить то, что «создание денег», как всего-навсего теоретически
второстепенный, технический вопрос, постоянно считалось необходимым рассматривать в разделах, посвященных
обращению.
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С этим мы не вполне согласны. Здесь следует отметить следующее: кредит, который в практике принято
считать
J4 Заказ № 225 аномалией, создает средства обращения, которые лишь на первый взгляд вытекают из регулярных
товарных сделок. Кроме того, финансовый вексель, к примеру, так же неверно всегда считать «аномалией», как и
аналогичный по сути кредит, предоставляемый на учреждение нового предприятия. Правда, более длительный срок
подобного кредита придает ему некоторые специфические особенности, но это уже детали. В обоих случаях
покрытие не может быть представлено существующими продуктами, и суть дела не исчерпывается мобилизацией
соответствующих имущественных ценностей. Правильнее было бы, на наш взгляд, различать два случая. Случай
первый: у предпринимателя есть имущество, которое он может заложить банку8. Это обстоятельство in praxi (на
деле) облегчает ему получение кредита от банка, но не затрагивает сущности процесса в его чистом виде. Ни из
теории, ни из опыта не следует, что предпринимательская функция не обязательно должна быть связана с
имуществом, хотя сам факт — по-существу, второстепенный — владения имуществом дает практическую выгоду.
Когда же это обстоятельство отсутствует, вряд ли можно отказаться от такой точки зрения. Приходится признать,
что тезис: «кредит чеканит деньги» из имущества — не отражает истинного положения вещей.
Случай второй: предприниматель закладывает банку товары, купленные им с помощью ссуженой ему покупательной силы. Здесь вначале предоставляется кредит и сама ссуда должна хотя бы в принципе и пусть даже в
течение непродолжительного времени остаться без покрытия. В данном случае положение, что в обороте
участвуют только существующие имущественные ценности, устраивает нас еще меньше, чем в первом.
Совершенно ясно, что создается покупательная сила, которой на первых порах не соответствуют никакие новые
блага.
Из сказанного следует, что и в действительности общая сумма кредита должна быть больше, чем если бы
существовал кредит исключительно с покрытием. Итак, здание кредита выступает далеко за рамки фундамента,
который создается не только наличной денежной массой, но и реальными благами. Это надо признать без всяких
оговорок. Разногласия могут возникнуть только при теоретическом истолковании данного факта. Теперь нам
остается лишь констатировать, что для нас деление кредита на нормальный и аномальный также имеет большое
значение. «Права участия» в народнохозяйственном потоке благ, создаваемые нормальным кредитом,
удостоверяют наличие благ теперь и услуг в прошлом. «Права участия», создаваемые кредитом, который
господствующее мнение считает аномалией, по сути своей удостоверяют будущие услуги и блага, которые еще
только предстоит произвести. Обе категории кредитных платежных средств одинаково котируются в процессе
обращения и выполняют сходные функции, внешне их также трудно различить. Однако между ними существуют
глубокие различия как по самой сути их, так и по способу их воздействия. Одна включает в себя платежные
средства, которым соответствует вклад в социальный продукт, другая — платежные средства, которым на первых
порах ничто не соответствует, по крайней мере вклад в социальный продукт, хотя на практике этот «дефицит»
нередко компенсируется другими вещами.
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После этого вступления, краткость которого, надеюсь, не вызовет никаких недоразумений, я перехожу
непосредственно к теме данной главы. Вначале следует доказать кажущийся на первый взгляд странным тезис о
том, что кредит в принципе не нужен никому, кроме предпринимателя, или — это означает то же самое, только

звучит привычнее, — что кредит служит целям промышленного развития. Позитивная часть доказательства, а
именно то, что предприниматель постоянно и в принципе нуждается в кредите — в смысле временной уступки
покупательной силы, — уже проделана нами в главе второй. Чтобы производить, осуществлять новые комбинации,
предпринимателю нужна покупательная сила, которая не предоставляется ему автоматически как производителю в
процессе кругооборота в форме дохода от продукта предшествующего периода. Если предприниматель случайно не
обладает покупательной силой заранее — и если это происходит, то только как следствие предшествующего
развития,— он должен ее у кого-нибудь «занять». Если это ему не удастся, он не может быть предпринимателем.
Сказанное не выдумка, а просто более точное изложение всем известных фактов. Нельзя стать предпринимателем,
не став предварительно должником. Он становится должником в силу внутренней необходимости, присущей
процессу развития. Становление должником является самой сутью явления, а не аномалией, не досадным
событием, вызванным слу211

Тайными обстоятельствами. Первая потребность Предпринимателя есть потребность в кредите. Он нуждается в
покупательной силе до того, как у него возникнут потребности в благах вообще. Предприниматель, безусловно,
типичный должник среди всех типов выделяемых наукой хозяйственных субъектов 9.
Нам остается путем доказательства от обратного констатировать, что ни о каком другом типе хозяйственных
субъектов нельзя сказать того же самого, т. е. никакой другой хозяйственный субъект не является по сути типичным
должником. Конечно, в реальной жизни кредиты предоставляются не только предпринимателям. Существенно
здесь, однако, то, что другие виды кредита не выступают в качестве необходимых для протекания экономического
процесса элементов. Прежде всего это относится к потребительскому кредиту. Его значение весьма невелико, но
дело не только в этом. Потребительский кредит не относится к основным, необходимым формам экономической
жизни. Существо хозяйственного субъекта не определяется тем, что он вынужден пользоваться потребительским
кредитом, существо производственного процесса не определяется тем, что участвующие в нем ради потребления
залезают в долги. Поэтому нас больше не интересует явление потребительского кредита, и только под таким углом
зрения мы рассматриваем свой тезис о том, что предприниматель единственно типичный должник в народном хозяйстве. Несмотря на практическую важность потребительского кредита, мы исключаем его из нашего дальнейшего
рассмотрения. Здесь нет никакой абстракции — мы признаем его существование, но подробно останавливаться на
нем не будем. Все, что было сказано о потребительском кредите, относится и к тем случаям, когда кредит
необходим для восстановления нормального функционирования предприятия, нарушенного тем или иным неблагоприятным обстоятельством. Это те случаи, которые я объединил единым понятием «потребительский кредит на
производственные цели» (konsumtiver Produktionskredit): Последний также не определяет существа экономического
процесса в том смысле, что от рассмотрения этих случаев вовсе не зависит понимание жизнедеятельности,
народнохозяйственного организма. Нас он также не интересует.
Поскольку любой вид предоставления кредита на нужЦЫ Нововведений, мелиорации и т. д. рассматривается в соответствии с данным нами определением как кредит,
предоставляемый предпринимателю, и образует элемент экономического развития, То единственным видом
кредита, который мы могли бы еще принимать во внимание, остается систематически используемый
«производственный» кредит (Betriebskredit). Мы будем считать вопрос решенным, если нам удастся объявить
несущественным — в нашем понимании — и данный вид кредита. Итак, как же обстоит дело с ним? .
Познакомившись с содержанием главы первой, читатель смог убедиться: существо регулярного
хозяйственного кругооборота не определяется тем, что берется или предоставляется «производственный» кредит 10.
По нашей схеме, производитель продает свои продукты сразу после того, как они будут произведены, и на
вырученные деньги заново начинает их производство. Разумеется, в реальной жизни не всегда это происходит
именно так. Может случиться, что производитель пожелает начать производство раньше, чем продаст свои
продукты. Но решающим здесь является тот факт, что мы в рамках кругооборота можем представить процесс так,
как будто каждый раз предприниматель приступает к производству, получив доход и не упуская из виду ничего
существенного. Своим значением «производственный» кредит обязан тому обстоятельству, что существует
процесс развития и что это развитие открывает возможности для использования денег, праздно лежащих в тот или
иной момент времени. В этих условиях каждый хозяин стремится наиболее выгодно приложить свой доход и
потому берет в ссуду покупательную силу на самое необходимое время. Постепенно развитие охватывает все
народное хозяйство, и это не дает нам видеть экономические процессы в чистом виде. Не будь процесса развития,
денежные суммы, которые в нормальных условиях необходимы для нормального ведения дел, просто лежали бы
без движения в каждом хозяйстве, когда в них не было бы никакой нужды. И лишь развитие меняет ситуацию. Оно
сбрасывает со своего пути тех, кто гордится тем, что никогда не прибегал к помощи кредита. И когда все хозяйства
оказываются вовлеченными в орбиту феномена кредитования, тому, кто избрал предоставление кредита родом
своей деятельности, становится выгодным иметь дело с предпринимателями, поскольку риски, связанные С
предоставлением им кредитов, здеСь существенно меньше. Многие банки, особенно так называемые депозитные, и
почти все старые респектабельные банкирские дома с широким кругом клиентов так и поступают, ограничиваясь
исключительно или по большей части «производственным» кредитом. Но все это — последствие процесса
развития.
Эта концепция противоречит господствующей точке зрения не в той степени, как это кажется на первый
взгляд11. В полном соответствии с традиционными представлениями мы утверждаем, что можно описать сущность
кругооборота, не рассматривая «производственного» кредита. Именно потому, что традиционная теория, как и мы,
не признает финансирование регулярных товарных сделок важным моментом в механизме функционирования
экономики, ей и удается ограничиться рассмотрением мира благ. В мире благ ей, правда, также приходится иметь
дело со своего рода кредитными операциями, но по этому поводу мы уже высказали свое мнение. Как и мы,

традиционная точка зрения не признает необходимости создания новой покупательной силы. Однако то, что она
вообще не видит подобной необходимости, лишний раз доказывает, насколько она статична.
Таким образом, мы вправе исключить «производственный» кредит из нашего рассмотрения на тех же основаниях, что и потребительский: он представляет собой техническое, вспомогательное средство в сфере обращения —
подчеркнем: именно в рамках кругооборота; в условиях развития по тем же причинам он представляет собой нечто
иное — то, что не оказывает никакого влияния на товарооборот. Отсюда сделаем необходимые для нашего изложения выводы, с тем чтобы «производственный» кредит четко отграничить от того, который оказывает
существенное влияние на товарооборот, и предположить для условий кругооборота, что все товарные сделки
осуществляются с помощью металлических денег, масса и скорость обращения которых заданы и остаются
постоянными. В принципе в экономике, где отсутствует развитие, весь оборот может осуществляться при помощи
неметаллических средств платежа, выступающих в форме требований. Но поскольку в данном случае эти средства
платежа «удостоверяют» наличие реальных благ или предоставленных услуг, то они, в сущности, ничем не
отличаются от металлических денег. Таким образом, мы придаем нашему выводу о том, что явление кредита для
нашего изложения в целом не содержит ничего существенного, такой характер, который позволяет ему органически
влиться в сказанное нами в главе первой.
Тем самым мы доказали сформулированный нами в главе первой тезис и одновременно уточнили его смысл:
только предприниматель в принципе нуждается в кредите, только для процесса промышленного (industrielle)
развития кредит играет ту важную роль, без учета которой нельзя понять самого процесса. Вместе с тем выводы
главы второй делают очевидным существование следующей антитезы: в условиях отсутствия у руководителя
реального права распоряжаться всеми средствами экономическое развитие невозможно без кредита.
Эта единственно важная в нашем смысле функция кредита состоит, как мы знаем, в том, что кредит позволяет
предпринимателю посредством формирования своего спроса на нужные ему средства производства изымать их из
сфер традиционного применения и тем самым направлять развитие экономики по новому пути. Следовательно, кредит является рычагом изъятия благ. Наш второй тезис гласит: поскольку источником кредитования не могут быть
средства, полученные в результате прошлой предпринимательской деятельности, либо любая иная покупательная
сила, созданная предшествующим экономическим развитием, то кредит может предоставляться только в форме
создаваемых ad hoc (специально для этих целей) кредитных платежных средств, которые не обеспечиваются ни
деньгами в узком смысле слова, ни имеющимися в распоряжении продуктами, или товарами. Разумеется, обеспечение кредита может выступать и в форме иных ценностей, например того или иного имущества, принадлежащего
предпринимателю. Но это, во-первых, вовсе не обязательно, а во-вторых, ничего не меняет в существе процесса,
порождающего новый спрос без незамедлительного создания нового предложения. Это положение не требует
доказательства, поскольку оно уже было доказано в главе второй. Здесь же речь о том, что оно отчетливо показывает нам взаимосвязи, существующие между кредитованием и кредитными платежными средствами, и подводит
нас к пониманию того, что я считаю сущностью кредита как явления.
Поскольку в том единственном случае — если бы не было никаких результатов предшествующего развития, —
когда процесс кредитования имеет существенное значение для экономического развития, предоставление кредитов
могло бы осуществляться посредством только этих вновь созданных кредитных платежных средств и, наоборот, поскольку создание подобных платежных средств в том единственном случае играет не просто вспомогательную роль
средства обращения, постольку кредитование охватывает собой создание покупательной способности, а вновь
созданная покупательная способность служит только — исключительно — для кредитования деятельности
предпринимателя. Выставление кредитных бумаг, которые дают право на какую-то часть существующего потока
благ и которые удостоверяют собой в лучшем случае появление будущих, а не наличие существующих продуктов,
необходимо в кредитовании там, где последнее выполняет важную функцию, только там и нигде больше. Кстати
сказать, это единственный случай, когда, не исказив нашего представления о действительности, нельзя заменить
кредитные платежные средства металлическими деньгами, т. е. когда их создание имеет важное значение. Разумеется, можно предположить, поскольку речь не идет о конкретном количестве, наличие определенной массы металлических денег, но не увеличение в нужный момент и в нужном месте. Таким образом, если исключить из процессов кредитования и создания кредитных платежных средств те случаи, в которых ни одно ни другое не играет
существенной роли, то оба они должны совпасть. Разумеется, что и здесь мы абстрагируемся от результатов предшествующего развития.
Теперь мы имеем возможность следующим образом определить само существо кредита как явления: кредит —
это в основном создание покупательной способности для передачи ее предпринимателю, но не просто передачи ему
существующей покупательной способности в виде кредитных платежных средств как подтверждения факта наличия продуктов. Создание покупательной способности в принципе характеризует способ, которым осуществляется
развитие в открытой экономике. Кредит открывает предпринимателям доступ к народнохозяйственному потоку
благ еще до того, как они получат на это обоснованное право; следовательно, в течение некоторого времени видймость права замейяет йредйринйматёлю реальное йравб. Предоставление кредита в этом смысле действует как
своего рода приказ народному хозяйству приноровиться к целям предпринимателя, поручение (ордер) на
получение нужных ему благ, как вверение ему производительных сил. Только так мог бы протекать процесс
экономического развития, если бы он выходил за рамки простого кругооборота. Именно эта функция кредита
является краеугольным камнем современной кредитной системы.
В процессе нормального кругооборота кредит не имеет большого значения, потому что здесь отсутствует
объективно необходимое различие между продуктами и средствами производства, и в принципе можно
предположить, что производители покупают все нужные им средства производства за наличные; что каждый
покупатель до этого был продавцом благ на ту же сумму денег. При осуществлении же новых комбинаций
возникает необходимость в устранении этого различия. Восполнить существующий «пробел» — это функция

кредитора, и он осуществляет ее, предоставляя в распоряжение предпринимателя созданную ad hoc (кстати)
покупательную способность. В подобных случаях поставщикам средств производства не приходится «ждать», а
предпринимателю не нужно авансировать их ни благами, ни реальными «деньгами». Так устраняется препятствие,
которое бы иначе чрезвычайно затрудняло или даже исключало всякое развитие в условиях рыночного хозяйства,
где существуют частная собственность и право на свободу самоопределения у хозяйственных субъектов. Кстати,
никто из исследователей не оспаривает того факта, что функция кредита заключается именно в этом. Разногласия
возникают лишь в вопросе о том, каким именно образом преодолеваются упомянутые выше различия. Я считаю,
что наше объяснение, ничего общего не имеющее с другими, более смелыми и чуждыми действительности
объяснениями, в большей степени отражает реальности и позволяет избежать целого ряда "фиктивных построений.
Теперь уже совсем просто представить себе, каким образом предоставление кредита и создание новой
покупательной способности предоставляют предпринимателю ту возможность распоряжаться благами,
формировать свой Спрос, которую производитель обычно имеет, только предложив взамен — одновременно или
заранее — свои продукты; как протекает этот единственный в своем роде процесс, позволяющий предпринимателю
получить необходимые ему блага, а именно обеспечить новое применение существующих благ. В кругообороте,
который взят у нас за отправную точку, из года в год производится одно и то же, причем одним и тем же способом.
Предложению любого привычного блага соответствует в каком-то другом месте равный ему по величине спрос, и
наоборот. Этот кругооборот адекватно обеспечивается данным количеством денег. Из года в год все блага
проделывают свой привычный путь при определенных, лишь незначительно колеблющихся ценах, так что в любой
хозяйственный период каждая денежная единица совершает, по сути дела, одни и те же перемещения. Однозначно
определенное по величине и применению количество покупательной способности в каждом хозяйственном
периоде противостоит данному количеству первичных производственных услуг, с тем чтобы затем перейти в руки
«поставщиков» этих услуг и чтобы, наконец, соответствовать определенному и привычному количеству предметов
наслаждения. Рынок носителей первичных производственных благ, а именно земельных участков, здесь
отсутствует, как, впрочем, нет и цены на них в рамках нормального кругооборота. Каждой производственной
услуге соответствует в некоторый момент времени, повторяющийся в каждом хозяйственном периоде,
определенное количество единиц покупательной способности, а каждой единице покупательной способности —
определенный набор производственных услуг и произведенных средств производства 12.
Если мы отвлечемся от столь незначительного момента, как стоимость материала, из которого сделаны знаки
покупательной способности, то последняя предстанет перед нами как нечто, не существующее наряду с благами,
вне их. Ее общая величина сама по себе ничего нам не говорит — в отличие, например, от перечисления количеств
и видов имеющихся в стране средств производства, которое может служить мерилом уровня развития народного
хозяйства. Однако сопоставление покупательной способности и приходящихся на нее благ позволяет судить о сравнительной покупательной способности различных хозяйственных субъектов и о покупательной силе денежной
единицы, а тем самым и о самой основе стоимости в данном народном хозяйстве. Допустим теперь, в экономике
создаются и передаются в распоряжение предпринимателя кредитные платежные средства, т. е. новая
покупательная сила в нашем понимании. В этом случае предприниматель выступает вместе с прежними
производителями, а новая покупательная сила выступает наряду с той, которая существовала до этого. При этом
общее количество производственных услуг, которым располагает народное хозяйство, разумеется, не возрастает,
но возникает новый спрос, который поднимает цены на производственные услуги и таким образом частично
ослабляет спрос, существовавший до последнего времени. Именно так и происходит «изъятие благ из привычных
областей их применения» и их использование в новых областях, правда, здесь имеются в виду только
существующие услуги труда и земли 13. Это должно быть совершенно понятно: процесс сводится к уменьшению
существовавшей покупательной способности 14, реального содержания имевшихся в распоряжении бумаг,
подтверждающих «право на долю участия в социальном продукте», а также объем оказанных услуг. В определенном смысле вновь созданной покупательной способности не соответствуют никакие блага и наверняка
никакие новые блага, но место для нее высвобождается за счет сокращения прежней покупательной способности.
Или, иными словами, предоставление кредита позволяет по-новому использовать существующие
производственные услуги посредством временного перемещения покупательной способности внутри народного
хозяйства.
Данный процесс можно было бы легко пояснить с помощью аналогий. Жетоны для игры в рулетку не имеют
никакого самостоятельного значения. Их абсолютное количество ничего не говорит нам о ходе игры. Увеличение
количества жетонов уменьшает размер той доли ставки игры, которая приходится на один жетон; однако это мало
что значит, когда жетоны пропорционально распределены между всеми игроками. Существенно само реальное
соотношение жетонов, находящихся у каждого отдельно взятого игрока, лишь их распределение является
показателем того, как протекает игра. Если в игру вступает новый игрок и, не делая ставки, получает некоторое
количество новых жетонов, приравненных к тем, что уже участвуют в игре, то возрастание общего количества
жетонов при неизменной сумме ставок будет, конечно, фиктивным. Общая величина ставок не изменилась. Однако
при этом происходит процесс, влияющий на дальнейший ход и конечный результат игры, а именно в пользу вновь
вступившего в игру игрока меняется соотношение между размерами частей выигрыша, приходившимися до того на
каждого игрока.
Если я назначаю какое-нибудь лицо моим наследником, то оно надеется получить наследство целиком. Если же
я делаю своим наследником еще одно лицо, то, при условии что оба претендента не знают о существовании друг
друга, я порождаю еще одну аналогичную надежду. Поскольку при этом мое наследство не увеличивается, то
теперь на двух претендентов приходится то же самое количество благ, которое раньше предназначалось одному.
Тем не менее данный процесс, по-видимому, нельзя считать не имеющим никакого значения. Скорее наоборот: оно
во многом определяет, как мое наследство будет использовано и какие экономические последствия будет иметь это

последнее обстоятельство. В качестве аналогичного примера можно назвать также ситуацию, когда в число собственников вещи входит еще одно лицо, не внесшее своей доли. И здесь происходит своего рода уменьшение содержания права собственников за счет предоставления аналогичного права еще одному лицу в условиях, когда' объект
владения остается неизменным. Во всех этих примерах появление нового претендента приводит к изменению соотношений между долями участия, к изменению существующего соотношения сил, которое порождает новые виды
использования благ и, следовательно, приводит к новым хозяйственным результатам.
Сказанным выше мы проиллюстрировали то, как воздействует вновь создаваемая покупательная сила. Читатель видит, что здесь нет ничего необъяснимого и таинственного 15. Конкретная внешняя форма кредитного
платежного средства для нас совершенно безразлична. Яснее всего суть дела показывает пример с не имеющей
обеспечения банкнотой. Впрочем, и вексель, который не замещает наличные деньги и не обеспечивается
произведенными товарами, осуществляет сходную функцию при условии, что он находится в обращении, а не
просто фиксирует обязательства предпринимателя перед кредитором или учитывается. Под этим же углом зрения
рассматриваются все остальные формы кредитных платежных средств, включая простейшую запись в банковские
книги. Все они постоянно выступают наряду с существующей покупательной способностью. Подобно тому как
новая порция газа, поступающего в сосуд, где уже находится в состоянии равновесия определенная масса газа,
каждая молекула которой занимает одинаковый объем пространства, сжимает первоначальную массу газа и
сокращает объем пространства сосуда, приходящийся на одну молекулу газа, так и приток новой покупательной
способности в народное хозяйство «сжимает» прежнюю покупательную способность. После того как произойдет
ставшее необходимым повышение цен, новым единицам покупательной способности будет соответствовать то же
количество благ, что и единицам старой. Только теперь ценность каждой единицы становится меньше, чем раньше,
и распределение покупательной способности между самостоятельными хозяйствами изменяется.
Описанный нами процесс можно было бы назвать кредитной инфляцией, однако он существенно отличается от
всех прочих ее видов, например от создания покупательной способности при потребительском кредите или при
кредитовании коммерческих операций, проводимых в рамках кругооборота. Вспомним в этой связи случаи предоставления государству кредита на потребительские цели. И здесь новая покупательная способность выступает наряду со старой, растут цены и происходит изъятие благ в пользу заемщика или тех лиц, которым он выплачивает
полученные в кредит суммы. Но на этом процесс обрывается: изъятые блага потребляются, созданные платежные
средства остаются в обращении, кредит должен возобновляться, а происшедшее повышение цен приобретает
устойчивый характер, разве что полученная ссуда Не будет погашаться за счет средств, получаемых из
традиционного потока доходов, например путем повышения налогов. Однако это уже новый, специфический
процесс (дефляция), который, протекая в рамках хорошо известных взаимосвязей и взаимозависимостей,
способствует оздоровлению системы финансовых отношений, функционирование которой в противном случае
было бы надолго нарушено.
Однако в нашем случае процесс не прерывается. Предприниматель не только юридически обязан вернуть долг,
но он имеет реальную возможность это сделать, используя средства, которые при нормальном ходе дел
накапливаются у него. Ему надлежит в правовом отношении возвратить деньги банкиру, а с экономической точки
зрения — возместить народному хозяйству эквивалент изъятых им ранее средств производства и, таким образом,
как принято говорить, задним числом выполнить условие, с которым связано изъятие благ из
народнохозяйственного потока. Делая последнее, предприниматель выполняет и первое. Завершение «дела»
(операции) — в нашей схеме завершение хозяйственного периода, в результате которого его продукты поступают
на рынок, а все средства производства потребляются, — означает, что он — разумеется, если все происходило в
соответствии с его ожиданиями — увеличил поток благ на то количество товаров, общая стоимость которых
превышает сумму взятых кредитов, а также общую стоимость изъятых им прямо или косвенно из этого потока благ.
При этом параллелизм между денежным потоком и потоком благ более чем просто восстанавливается, кредитная
инфляция более чем просто устраняется, а влияние на цены более чем просто компенсируется1б. По этой причине
можно сказать, что в таких случаях кредитной инфляции как таковой вообще нет — скорее, имеет смысл говорить о
дефляции, — а просто имеет место неравномерность появления покупательной способности и адекватной ей массы
товаров, что временно создает видимость инфляции.
Кроме того, предприниматель может тем самым погасить свою задолженность банку — долг плюс процент — и в
нормальных условиях создать резервы, иными словами, оставить в своих руках положительное сальдо (=
предпринимательская прибыль), которое ему удалось себе обеспечить за счет фонда покупательной способности,
вовлеченного в кругооборот. Только это сальдо и банковский процент неизбежно остаются в обращении,
кредитовавшаяся сумма исчезает, в силу чего дефляционное воздействие само по себе — даже если
финансироваться будут не всегда новые и более крупные предприятия — должно оказаться бы значительнее, чем
только что показано. Таким образом, ход вещей приближается к такому результату, который методы традиционной
теории не в состоянии объяснить — это позволяет сделать наш, и только наш, подход, не говоря уж о том, что
единственно наша концепция рассматривает все технические аспекты и многочисленные побочные явления
данного процесса, — а могут всего-навсего описать. In praxi (в действительности) вновь созданная йййуйатёльная
способность не исчезает так быстро. 'Тому1 есть две причины. Во-первых, большинство «дел» не завершается в
течение одного хозяйственного периода, обычно это происходит в течение нескольких лет. Это обстоятельство не
влияет на саму сущность процесса, но значительно усложняет ее понимание. Вновь созданная покупательная
способность дольше остается в обращении* а «погашение задолженности» в установленные сроки осуществляется
в форме многократной пролонгации. С экономической точки зрения пролонгация вообще не является погашением
задолженности. Она представляет собой метод, позволяющий периодически проверять экономическое положение
предприятия и регулировать его деятельность. В этом случае «представить к погашению» — неважно, идет ли речь
о векселе или об онкольном контокоррентном кредите, — значит фактически «представить на контроль». Кроме то-

го, предприятия, деятельность которых рассчитана на длительный срок, могут финансироваться на краткосрочной
основе, но каждый предприниматель и каждый банк, руководствуясь вполне очевидными соображениями, будет
стремиться перевести свои отношения на долгосрочную основу и станет считать своим исключительным достижением тот факт, если в том или ином конкретном случае ему удастся установить их, миновав первую стадию. В
реальной действительности это совпадает с тем процессом, когда созданная ad hoc (специально на данный случай)
покупательная способность заменяется другой, уже существующей. И последнее происходит — по причинам,
которые не только не противоречат нашей теории, но в полной мере объясняются ею, — как правило, тогда, когда
своей высшей точки достигает развитие, создавшее резервы покупательной способности, причем в два этапа.
Вначале выпускаются акции или облигации 17 на сумму, которая записывается в кредит предприятию. Это
по-прежнему означает, что предприятие финансируется за счет средств банка. Затем акции и облигации
распродаются по подписке, причем постепенно далеко не сразу: на первых порах нередко клиенты,
подписывающиеся на акции и облигации, дебетуются по текущим счетам — они оплачиваются за счет имеющихся
у подписчиков запасов покупательной способности, финансовых резервов или сбережений, и, следовательно, поглощаются народнохозяйственным фондом сбережений. При этом происходит «выкуп» кредитных средств платежа
й их замена реальными деньгами. Однако &то вовсё ее тот вид погашения задолженности предпринимателем, о котором идет у нас речь, т. е. не погашение посредством благ. К нему прибегают лишь позднее. Разумеется, этот
процесс, который мы глубже не рассматриваем, имеет определенное значение — но только не то, что определяет
существо нашей проблемы, — впрочем, он одновременно затрудняет ее понимание. Второй этап заключается в
следующем: при полном и окончательном успехе предприятия кредитные средства платежа могут совершенно
исчезнуть, сами по себе они обладают подобной тенденцией. Но даже если они не исчезают, это не порождает
никаких частнохозяйственных или народнохозяйственных помех и нарушений. Дело в том, что реально
существуют товары, представляющие собой противовес кредитным платежным средствам и являющиеся
единственным более или менее значительным видом их обеспечения, которым, кстати, никогда не обладают
потребительские кредиты. С помощью этих платежных средств процесс может вновь и вновь повторяться, хотя это
и не будет «новым предприятием» в нашем понимании. При этом они не только дальше не оказывают никакого
влияния на цены, но и лишаются того воздействия, которое они оказывали прежде. Мы рассмотрели самый важный
из тех путей, которыми банковский кредит попадает в кругооборот и настолько прочно там закрепляется, что
только тщательный анализ позволяет установить непричастность процесса кругооборота к происхождению
кредита. Если бы дело обстояло не так, то традиционная точка зрения была бы не только неверной — каковой она
была и остается, — но и совершенно необъяснимой и непростительной.
Итак, если возможности предоставления кредита не ограничиваются существующей независимо от кредита
денежной массой, как, впрочем, и — общим или свободным — количеством благ, тогда чем же они
ограничиваются?
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Вначале обратимся к практике. Предположим — это тот главный случай, результаты рассмотрения которого
применимы и к остальным случаям, — что существует золотой стандарт — беспрепятственный, т. е. по первому
требованию обмен банкнот на золото, обязательные закупки золота по установленным законом ценам, свободный
вывоз золота за границу, — и что имеется система банков, группирующихся вокруг центрального эмиссионного
банка. Допустим также, что нет никаких законодательный ограничений деятельности банковской системы и
правил^ регламентирующих ее, таких, например, как правила обеспечения центральным банком эмиссий банкнот
или правила обеспечения вкладов для всех прочих банков. При таких условиях создание новой покупательной
способности, предшествующей появлению адекватного ей количества благ и потому всегда вызывающей рост цен,
обладает тенденцией повышать стоимость содержащегося в монете золота относительно стоимости монеты как
таковой. Это ведет к уменьшению количества золота, находящегося в обращении, но прежде всего к тому, что
начинать предъявлять к «погашению» (обмену) банковские платежные средства: вначале банкноты, затем прямо
или косвенно также и все прочие средства, — причем к «погашению», которое имеет иной смысл, иную цель или
иное основание, чем то, о котором только что шла речь. Во избежание неплатежеспособности как раз в этом смысле
банки должны предоставлять кредиты только в таком объеме и с таким расчетом, чтобы вызываемая ими инфляция
носила умеренный характер и была временной. Временной она может оставаться только в том случае, если
количество товаров, адекватное новой покупательной способности, своевременно оказывается на рынке. При
малоуспешной деятельности предприятия, когда это адекватное количество вообще не появляется на рынке, или
при исключительно широком расширении производства, когда их появление следует ожидать годы спустя, помощь
оказывает банк, который либо привлекает «уже существующую где- то в другом месте покупательную
способность», либо путем выпуска кредитных платежных средств за счет привлечения сбережений других лиц
предоставляет в распоряжение предпринимателя эти средства. Отсюда как у центрального, так и прочих банков
возникает необходимость в создании резервов, что в свою очередь действует как тормоз. Известную
«конкуренцию» рассмотренной нами причинной связи составляет то обстоятельство, что все полученные в кредит
суммы в конечном счете необходимо превратить в мелкие суммы, используемые в повседневной жизни, и для
обеспечения этих повседневных нужд обменять их — по крайней мере в большинстве стран — на монеты или на
мелкие казначейские билеты, которые, однако, не выпускаются банком.
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Наконец, кредитная инфляция может привести к оттоку золота за границу, усилив тем самым опасность неплатежеспособности банковской системы, если только, что подчас и происходит, банки всех стран практически
одновременно не расширят свои возможности кредитования. Итак, при принятых допущениях в силу самой
природы рассматриваемого явления мы не в состоянии определить пределы возможного создания новой
покупательной силы столь же точно, как, скажем, пределы производства определенного товара! И хотя в силу

образа жизни и привычек людей, неодинакового законодательства и т. д. эти пределы представляются
расплывчатыми, тем не менее мы можем констатировать, что в каждом конкретном случае существуют подобные
пределы, а также факторы, обеспечивающие их существование. Наличие этих пределов вовсе не исключает
создания покупательной способности в нашем понимании и не умаляет значения этого процесса; правда,
одновременно они устанавливают для него хотя и эластичные, но тем не менее вполне определенные рамки.
15*

Пока что мы получили на интересующий нас вопрос столь же поверхностный ответ, как если бы на вопрос о
факторах, определяющих обменные курсы валют, нам ответили бы, что при свободном функционировании
золотого стандарта валютные курсы должны находиться между золотыми точками. В этом примере ответ по
существу можно дать, только отставив в сторону механизм движения золота и обнажив лежащие под ним
«товарные точки» («Warenpunkte»). Так и в нашем случае — и в частности, на основе того же самого принципа —
мы найдем более глубокое обоснование тезису о том, что создание покупательной способности имеет прочные,
хоть и эластичные пределы, если в качестве примера возьмем одну страну — случай с несколькими, связанными
между собой торговыми отношениями странами не вносит ничего принципиально нового, и читателю
предоставляется возможность самому проанализировать его, — в которой имеют хождение только бумажные
деньги, или, скажем сразу иначе, в которой обращаются только кредитные платежные средства. И в этой стране
расширение кредита ограничивается тем условием, что «кредитная инфляция», идущая на пользу новым
предприятиям, носит временный характер или вообще нет никакой инфляции, если иметь в виду вероятность ее
длительного воздействия на рост цен. Частнохозяйственный механизм «торможения», обеспечивающий строгое
соблюдение рассматриваемых пределов, заключается в том, что любое другое поведение в условиях оживленного
спроса на кредиты со стороны предпринимателей означало бы для банков убытки. Эти убытки возникают каждый
раз тогда, когда предпринимателю не удается произвести товары, стоимость которых по крайней мере была бы
равна величине полученного кредита и выплачиваемым процентам. Считается, что банк выполнил свою задачу,
когда предпринимателю удалось добиться этого. Как раз тогда, и только тогда, когда — как мы показали —
инфляции нет, т. е. процесс предоставления кредитов не выходит за свои рамки. Отсюда можно вывести правила,
детально определяющие допустимые размеры возможного создания покупательной способности. При отсутствии
обязательного обмена платежных средств на золото и необходимости учитывать международные экономические
отношения только в одной ситуации банковская система могла бы не только без убытков, но даже с прибылью порождать инфляцию и произвольно устанавливать уровень цен. Такая ситуация возникнет в том случае, если
инфляция иным, чем описано, путем будет «накачивать» кругооборот кредитными платежными средствами: либо
выпуская все новые и новые средства платежа, чтобы поправить пошатнувшиеся дела, либо предоставляя кредиты,
которые в действительности служат целям потребления, хотя предоставлялись они на совершенно иные цели — как
это подчас бывает с сельскохозяйственными кредитами — и к тому же имели хорошее обеспечение. В принципе ни
один банк в отдельности не может сделать этого; поскольку осуществляемый им выпуск новых платежных средств
не оказывает сколь-нибудь заметного влияния на уровень цен, то плохо налаженное предприятие останется плохим,
а потребительский кредит ухудшится, если он не будет находиться в определенных границах, в рамках которых
должник в состоянии погашать его из своих собственных доходов. Однако всем банкам совместно это было бы по
плечу. В наших условиях они могли бы постоянно предоставлять новые кредиты и, воздействуя с их помощью на
цены, поправлять дела у ранее выданных кредитов. В некотором приближении такая ситуация возможна и при
отказе от наших предпосылок и даже иногда искусственно вызывается в рамках государственной политики поощ227

рения сельского хозяйства. Это и вызывает необходимость введения специальных законодательных ограничений и
обеспечения определенных гарантий для банков.
В общем, сказанное очевидно: как государство при определенных обстоятельствах может в любом количестве
печатать казначейские билеты, так и банки, если государство — и это единственное условие — пойдет им навстречу
и предоставит такое право, могут безгранично выпускать свои кредитные обязательства, разумеется, если у них не
хватит благоразумия воздержаться от подобного шага. Но эта возможность не имеет ничего общего с нашим случаем — предоставлением кредита и созданием покупательной способности для осуществления новых комбинаций,
т. е. с содержанием, существом и источником создания покупательной способности в экономике вообще. Я особо
это подчеркиваю, поскольку как раз тезис о безграничной власти банков создавать новые средства обращения, зачастую преподносимый в отрыве от необходимых предпосылок и вне всякой связи с остальными элементами моей
концепции 18, служит основной мишенью нападок на новую теорию кредита и побуждает многих ее отвергать.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Концепцию этой главы, не претерпевшую в настоящем издании существенных изменений, поддержал и развил в своих работах А. Хан
(A. H a h п. Volkswirtschaftliche Theorie des Bankkredits. 1. Aufl. 1920, 2. Aufl. 1926).
Убедительно советую читателю прочесть эту оригинальную, заслуживающую внимания книгу, которая внесла большой вклад в
исследование данной проблемы. Сходных взглядов придерживаются также Лэнгуорт и Тэйлор (W. G. L a n g w o r t h , T a y lor. Credit
system, 1913). Вероятно, в свете явлений послевоенного времени и после дискуссии о роли банковского кредита в ходе экономического
подъема или спада идеи этой главы уже не воспринимаются как дерзкий парадокс. Любая современная теория конъюнктурного цикла
учитывает явление «дополнительного кредита» в период процветания и ищет ответа на вопрос, впервые вынесенный на обсуждение
Кейнсом: можно ли смягчить циклические колебания с помощью кредитно-денежного регулирования? Из сказанного не следует, что все
принимают мою точку зрения, но думаю, что это вопрос времени. См. также мою статью "Kreditkontrolle".—"Archiv fur Sozialwissenschaft
und Sozialpolitik", 1925. Независимо от меня к тем же выводам недавно пришел Робертсон (Robertson. Banking policy and the price level,
1926). См. также статью Лигу в Economic Journal,
June 1926. Уверен, что скоро содержание этой главы станет обыденным явлением.
Именно здесь запутывается в противоречиях так называемая «теория авансирования», основанная Кенэ и получившая чрезвычайно
широкое распространение.

Если в принципе требования, предъявляемые на блага, не могут существовать наряду с этими благами — подобно тому, как колос не
может существовать наряду со своими зернами,— то здесь положение иное: я не могу ездить верхом на своем требовании лошади, но с
требованием денег я могу делать то же, что и с самими деньгами, т. е. покупать на него.
Ср. у Дж. Ст. Милля. Кстати, любой, даже самый консервативный экономист вынужден признать, что в этом вопросе Рикардо не совсем
прав. Например, JI. Лафлин (L. L a u g h 1 i п. : Princip- les of Money) пишет: «Кредит не может увеличивать капитал, т. е. средства
производства, но он мобилизует его, находит ему более эффективное применение и, таким образом, способствует увеличению продукта».
В дальнейшем мы придем к аналогичному выводу.
Лишь немногие банки сообщают в своих периодических отчетах, какая часть их депозитов состоит из реальных вкладов, а какая нет.
Приведенная здесь оценка сделана на основе отчетов английских банков, публикующих косвенные данные, и должна отражать общее
мнение на этот счет. По-другому дело обстоит, например, в Германии, где не существует обычая записывать сумму кредита на счет
клиента, но суть от этого не меняется. Строго говоря, как справедливо заметил Хан, все депозиты отражают предоставленные кредиты, а
реальные Депозиты соответствуют своего рода кредитам с обеспечением и поэтому не могут увеличивать покупательную способность
вкладчика.
Конечно, хватает теоретиков, которые смотрят на дело с точки зрения профана и удивляются «гигантским суммам денег, лежащим в
банках». Но совершенно непонятно, почему на таком языке разговаривают отдельные специалисты по финансовым проблемам. См.,
например, весьма полезную книгу Клэра (С 1 а- г е . Money Market Primer), автор которой, хотя и не стоит на такой примитивной позиции,
тем не менее называет деньги, которые банк может дать в долг, «чужими деньгами», что правильно только для части этих денег, да и то
далеко не в буквальном смысле.
Здесь я абстрагируюсь от случая, когда в экономике налажен настолько устойчивый оборот кредитных платежных средств, что
производитель, получив от своего покупателя вексель или чек, может непосредственно купить на него средства производства. В этом
случае кредита как такового не существует и процесс в принципе не отличается от обычной сделки за наличные при посредстве
металлических денег. Этот случай, на котором мы сейчас останавливаться не будем, рассмотрен в главе первой. Кстати, если это
имущество представлено земельными участками или акциями, которые не находятся в обращении — по крайней мере на рынке бдаг,— то
эмиссия бумажных денег оказывает на цены и весь денежный мир такое же влияние, как и возникновение платежных средств без всякого
обеспечения.
Этого часто не замечают; ср. аналогичное заблуждение в оценке выпускаемых государством бумажных денег, которые якобы
«обеспечиваются» землей, природными ресурсами и т. д. Часто встречающееся обеспечение кредитных платежных средств теми или
иными имущественными ценностями устраняет известную неопределенность, но факт остается фактом: эти платежные средства
порождают новый спрос, которому не соответствует никакое увеличение предложения товаров. См. главу вторую.
' Надо отметить, что предприниматель является должником еще и в более глубоком смысле: он, в сущности, изымает блага из
народнохозяйственного потока благ еще до того, как сам в него что-то внесет. Предприниматель как бы становится должником общества
в целом. Ему предоставляются блага, на которые он пока еще не имеет права. См. главу вторую. Надеюсь, читатель не спутает этот
«производственный» кредит с тем, что регулярно берется предпринимателем для выдачи заработной платы.
Она к тому же прямо верифицируется историческим фактом: многие века существовал только потребительский кредит, «производственный» же, как и учредительский (Griindungskredit), отсутствовал, а хозяйственный кругооборот тем не менее совершался.
Только современное развитие придало «производственному» кредиту его сегодняшнее значение. Поскольку современное предприятие
экономически мало чем отличается от средневековой мастерской, то и оно не должно в принципе испытывать потребности в кредите.
См. нашу схему в главе первой, из которой становится ясно, почему я называю непроизведенные средства производства наряду с
услугами труда и земли, хотя очевидно, что покупательная способность противостоит им наравне с последними. В этом пункте я
расхожусь со Шпитгофом. Три его статьи: S p i e t h o f f . Die auBere Ordnung des Kapital-und Geldmarktes; Das Verhaltnis von Kapital, Geld
und Guterwelt; Der Kapitalman- gel in seinem Verhaltnisse zur Guterwelt,— помещенные в "Schmol- lers Jahrbuch 1909", а также выпущенные
самостоятельным изданием под заглавием "Kapital, Geld und Guterwelt", содержат постановку этой проблемы, и в этом их главная заслуга.
В ряде моментов эти статьи предвосхищают содержание данной главы. Особо выделяет Шпитгоф возможность «создания новых
заменителей денег». Но этот процесс, по мнению автора, наталкивается на «непреодолимую преграду в виде ограниченных запасов благ
в народном хозяйстве. Полезное действие этих искусственных мероприятий - ограничивается приведением в движение праздно лежащих
товарных запасов». Если же этот рубеж перейден, то начинают расти цены. Последнее, несомненно, справедливо, но именно это
повышение цен является решающим моментом в нашей теории. С тем же, что недостаток денег в экономике нельзя устранить созданием
новой покупательной способности — если только этот недостаток не следствие кратковременной паники,— мы совершенно согласны.
Уменьшается в первую очередь покупательная способность прежних производителей на рынке средств производства; затем на рынке
потребительских благ уменьшается покупа- дельная способность тех лиц, которые не имеют права на уча- стие в дележе дополнительных
денежных доходов, возникших из-за нового спроса предпринимателя, а также тех, кому достается непропорционально малая часть этих
доходов. Все это объясняет рост цен в период экономического подъема. Фон Ми- зес, если не ошибаюсь, очень удачно назвал это явление
«вынужденным сбережением» ("erzwungenes Sparen").
15 См. также статью Хана "Kredit" в "Handworterbuch der Staats- wissenschaften".
16 Уже одно это обстоятельство могло бы объяснить снижение цен во время депрессии, а также в других случаях, когда этому не
мешают такие факторы, как открытие новых месторождений золота и т. Д.
17 И это требует времени. По старой доброй традиции считается «неприличным», когда новое предприятие с самого начала возникает в
виде акционерного общества, если нет никаких особо могущественных факторов, обеспечивающих его успех. Еще менее прилично
сразу же навязывать свои акции покупателям.
18 См. в принципе превосходную статью Хана "Kredit" в "Handworterbuch der Staatswissenschaften". По поводу его формулировки мне
кажется уместным заметить, что допустимая величина вновь созданной покупательной способности опирается не на
существующие, а на будущие блага и ограничена ими.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ КАПИТАЛ

Теперь будет к месту и ко времени сформулировать давно направшивавшийся вывод, который привычно звучит для любого делового человека и который после всего сказанного выше, надеюсь, будет вполне понятен
читателю: экономический уклад (Wirtschaftsform), в котором блага, нужные для нового производства, изымаются из
своего привычного кругооборота в результате вмешательства новой покупательной способности, т. е. посредством
процессов купли — продажи на рынке, является капиталистическим; там же, где это происходит посредством
осуществления командной власти или по соглашению всех участников, налицо экономический уклад, в котором
процессы протекают без участия капитала. Капитал есть не что иное, как рычаг, позволяющий предпринимателю
получать в свое полное распоряжение нужные ему конкретные блага, не что иное, как средство, дающее
предпринимателю возможность использовать эти блага для достижения новых целей, а также ориентировать
производство в новом направлении. Это единственная функция капитала,
И именно ею характеризуется его Место в организме народного хозяйства. Для того чтобы понять суть явления
капитала, очевидно, мы должны исходить из его функции, а не из словоупотребления или наших
терминологических потребностей.

Что же представляет собой этот «рычаг», это средство владения и распоряжения нужными благами? Само
собой разумеется, он не сводится к благам той или иной конкретной категории, к какой-то четко отграниченной
части существующего запаса благ. Общепризнано, что с капиталом мы сталкиваемся в производстве и что он так
или иначе полезен в производственном процессе. Поэтому важно посмотреть и в нашем случае — прежде всего в
нашем, — в случае осуществления новых комбинаций, как он функционирует. Для предпринимателя блага
находятся как бы на одной линии, в одинаковом положении. Независимо от того, что они представляют собой:
земельный участок, услугу труда, машину или сырье, — процесс остается одним и тем же, ничто не отличает один
случай от другого. Этим мы, разумеется, не хотим сказать, что между перечисленными категориями благ нет
вообще никаких экономических различий. Они, несомненно, имеются, хотя их значение для основ экономической
теории обычно преувеличивалось в прошлом и преувеличивается теперь. Впрочем, очевидно, что поведение
предпринимателя по отношению ко всем этим категориям благ совершенно одинаково: и орудия производства, и
земельные участки, и услуги труда он покупает за деньги, за которые либо платит процент другому лицу, либо
начисляет его самому себе. Все эти блага играют для предпринимателя одну и ту же роль, равно ему необходимы.
Особо отметим, что для сущности процесса совершенно безразлично, приступает ли предприниматель к
производству, так сказать, с самых азов, т. е. покупает только землю и услуги труда, или же приобретает
промежуточные продукты, вместо того чтобы производить их самому. Наконец, если он покупает предметы
наслаждения, то и это не вносит никаких существенных изменений. Создается впечатление, что категория предметов наслаждения имеет больше всего прав на то, чтобы быть особо выделенной. Это действительно так, если придерживаться теории, согласно которой предприниматель «авансирует» владельцу средств производства, понимаемых в узком смысле, предметы наслаждения. В этой теории данная категория благ принципиально отличается от
всех прочих и выполняет ту же важную функцию, что и капитал в нашей концепции. Процесс здесь сводится к тому,
что предприниматель получает производственные услуги в обмен на предметы наслаждения. Если бы все это было
верно, мы должны были бы признать, что капитал состоит из предметов наслаждения. Кстати, в этом случае для
предпринимателя были бы важны не качества предметов наслаждения как таковых, а их покупательная
способность. Но эту возможность мы уже исключили.
Помимо того, что предлагает данная теория, у нас нет никаких оснований делать какие-либо различия между
благами, приобретаемыми предпринимателем, и выделять особую группу, которой можно было бы дать имя «капитал». Совершенно ясно, что такого рода «капитал» присущ каждому экономическому укладу и непригоден для того,
чтобы характеризовать тот или иной уклад как «капиталистический». Неверно и то, если деловой человек в ответ на
вопрос, в чем состоит его капитал, укажет на одну из этих категорий благ: говоря, например, о своей фабрике, он
наверняка будет иметь в виду и землю, на которой она находится, а если он пожелает дать исчерпывающий ответ, то
не забудет и свой оборотный капитал, в который прямо или косвенно входят купленные услуги труда.
Однако капитал предприятия — это не совокупность всех целесообразно примененных благ, потому что
капитал противостоит миру благ: на капитал приобретаются блага, «капитал вкладывается в блага» — из самого
этого выражения следует, что функция капитала отличается от функции приобретенных предпринимателем благ.
Функция последних состоит в том, чтобы в соответствии со своими техническими свойствами служить целям
производства, чтобы производить совершенно иные в техническом и физическом отношении блага. Функция же
капитала заключается в том, чтобы доставлять предпринимателю блага, которые должны быть использованы в
производстве, так сказать, «переработаны». Капитал — это средство получения благ. В рыночном хозяйстве он
выступает в качестве третьего необходимого для производства агента, обеспечивающего связь между
предпринимателем и миром благ. Он является своего рода мостом для того и другого. Капитал не участвует
непосредственно в производстве, не «перерабатывается», но до того, как он выполнит свою задачу, технический
процесс производства начаться не может.
Предприниматель должен располагать капиталом еще до того, как он начнет задумываться над тем, какие
конкретные блага ему приобрести. Существует момент, когда предприниматель располагает нужным капиталом, но
не имеет еще производственных благ. Именно тогда особенно четко видно, что капитал не идентичен конкретным
благам, а является самостоятельным агентом (Agens). Единственное предназначение капитала — здесь я апеллирую
к вполне очевидным фактам — это служить фондом, за счет средств которого предприниматель оплачивает приобретение средств производства. Одновременно это и единственное основание, объясняющее, почему
предпринимателю нужен капитал. Пока покупка еще не совершилась, капитал не связан ни с какими
определенными благами. Капитал существует — кто в состоянии отрицать это? — но его характерная особенность
состоит как раз в том, что он не воплощен в конкретных благах, технически используется не как благо, а как
средство привлечения тех благ, которые должны использоваться непосредственно в производстве. Все это так. Ну а
если покупка совершенна, означает ли это, что капитал предпринимателя состоит теперь из конкретных благ,
неважно из каких — земли или орудий производства, — но все же из благ? Может быть по крайней мере теперь
прав Кенэ, говоря: «Обойдите фермы и мастерские... и вы найдете постройки, домашний скот, посевы, сырье,
движимое имущество и инструменты всех видов». С нашей точки зрения, надо еще добавить услуги труда и земли
и, вероятно, еще предметы наслаждения.
Ну что ж, капитал выполнил функцию, которую мы ему приписываем. Если нужные средства производства в
вещной форме и необходимые — в соответствии с нашими допущениями — услуги труда приобретены, то у
предпринимателя больше нет капитала: он отдал его за средства производства. Господствующая экономическая
теория считает, что теперь капитал предпринимателя состоит из приобретенных им благ. Принять данную точку
зрения можно, только полностью игнорируя функцию капитала, связанную с привлечением благ, и исходя из той
нереалистичной предпосылки, что предпринимателям ссужаются сами нужные им средства производства. Если же
этого не делать и отличать в соответствии с реальной действитель- аостью средства производства от фонда, из
которого оплачивается их приобретение, то, по моему мнению, не может возникнуть ни малейшего сомнения в том,

что обычно, когда говорят о капитале, имеют в виду именно этот фонд и что с этим фондом, и только с ним, связаны
все явления, которые принято считать капиталистическими. Если это верно, то становится очевидным, что,
истратив данный фонд, предприниматель не может больше им обладать, а части этого фонда, попавшие в руки
продавцов средств производства, вначале ничем не отличаются от денег, вырученных булочником от продажи
хлеба. В повседневной жизни «капиталом» часто обозначают купленные средства производства, но это еще ничего
не доказывает, тем более что не менее часто говорится о «вложении капитала в эти блага». Последнее выражение
правильно только в том смысле, в каком, например, говорят, что уголь может быть «вложен» в производство
стальных рельсов — в том и только в том смысле, что применение первого необходимо для производства вторых.
Все верно, но разве предприниматель не располагает по-прежнему своим капиталом? Разве он не в состоянии
«извлечь» капитал из этого «вложения», тогда как вернуть израсходованный уголь уже невозможно? Полагаю, что
на эти вопросы можно найти вполне удовлетворительные ответы. Нет, предприниматель истратил свой капитал и
приобрел на него блага, которые он хочет использовать в технической сфере производства, а не в качестве капитала,
т. е. фонда средств для оплаты других благ. Если же он изменит свои намерения и захочет реализовать эти блага, то,
по всей вероятности, найдутся люди, готовые их купить, и тогда он вновь окажется владельцем капитала,
увеличившегося или уменьшившегося относительно своего первоначального размера. С этой точки зрения, т. е.
если учесть, что средства производства могут быть использованы не только как таковые, но и как капитал, дающий
предпринимателю покупательную силу для приобретения других средств производства, предприниматель вправе в
переносном смысле называть средства производства «своим капиталом». Действительно, только они представляют
собой основу той его покупательной силы, какая ему может потребоваться до завершения процесса производства.
Другую причину, в силу которой средства производства можно было бы считать капиталом, мы рассмотрим ниже.
Одновременно мы ответили и иа второй вопрос: да, предприниматель может снова превратить средства
производства в капитал. Не может он лишь вернуть тот самый капитал, который у него был раньше; даже величина
нового капитала обычно не совпадает с величиной прежнего. Но поскольку идентичность прежнего и нового
капитала не имеет ровным счетом никакого значения, то образное выражение «извлечь капитал» отнюдь не лишено
здравого смысла и при этом не противоречит нашей точке зрения.
Итак, что же такое капитал, если он не воплощается ни в благах определенного вида, ни в благах вообще? Ответ
напрашивается сам собой: капитал — это фонд покупательной силы. Только как таковой он в состоянии выполнять
ту единственно важную функцию, для которой капитал in praxi (на деле) нужен и при описании которой в теории
понятие капитала не может быть заменено какой-либо категорией благ.
-Но здесь возникает еще один вопрос: из чего же, собственно, состоит этот фонд покупательной силы? Вопрос
кажется на первый взгляд очень простым, но, к сожалению, здесь-то и начинают возникать трудности. Трудности
эти, правда, чисто терминологического порядка, но, прежде чем это выяснится, исследователь вполне может
придать им чересчур большое значение и внести в обсуждаемый вопрос элемент ненужной неточности и
расплывчатости. Ответ на поставленный нами вопрос в какой-то части должен быть произвольным; вместе с тем
правильность ответа зависит от некоторых фактов, которые надлежит истолковывать однозначно. Это объясня<
ется тем, что понятие капитала многозначно, причем не только в науке, но и в практике, и что если мы станем
придерживаться какого-то одного определения капитала, то неминуемо придем в противоречие с другими
определениями. Причина заключается также и в том, что при этом нужно будет определить свое отношение к
целому ряду материальных проблем, поскольку частичные расхождения в точках зрения обусловливаются, к
сожалению, причинами терминологического порядка.
Повторяю, на первый взгляд кажется, что на наш вопрос очень легко ответить. Из чего состоит мой фонд покупательной способности? Разумеется, из денег и других частей моего имущества, пересчитанных в деньги. Тем самым мы как бы приблизились к определению капитала, данному Менгером. Несомненно, именно это я бесчисленное множество раз называю «моим капиталом». Для меня не составляет никакого труда отличать это как «фонд» от
«потока» дохода и, таким образом, в своем понимании сблизиться с определением Ирвинга Фишера. Вне всякого
сомнения, мы вправе далее сказать, что с помощью этой суммы я могу основать «дело» или именно эту сумму я
могу ссудить какому-нибудь предпринимателю.
Однако, к сожалению, это на первый взгляд удовлетворительное определение оказывается неполным. Неверно,
что с помощью только этой суммы я могу стать предпринимателем; если я выставлю вексель, признанный всеми
годным к обращению, то я также смогу приобрести средства производства. Мне могут возразить, что при этом я
заключаю долговую сделку, которая вовсе не увеличивает мой капитал, а «купленные» на вексель блага на самом
деле ссужены мне. Но присмотримся повнимательнее. При благоприятном стечении обстоятельств я смогу
выкупить вексель за деньги или встречные требования, которые не относятся к моему капиталу, а представляют
собой часть дохода от моих продуктов. Следовательно, я увеличил свой капитал, или если вы с этим не согласны, то
по крайней мере совершенная мною операция сослужила мне ту же службу, что и увеличение капитала, причем я не
делал долгов, которые затем снова сократили бы мой капитал. Мне могут возразить, что если бы долгов не было
вообще, то мой капитал, несомненно, увеличился бы. Но свои долги я погасил из прибыли, которую, может быть, и
не получил бы, достанься мне мой капитал в неурезанном виде. Ведь я мог употребить его на покупку предметов
наслаждения, и тогда он перестал бы быть капиталом независимо от того, какое определение мы ему даем. Если
верно, что единственная функция капитала состоит в том, чтобы обеспечивать предпринимателя средствами
производства, то придется признать, что создание векселя увеличивает мой капитал. Здесь особенно наглядно
выступает противоположность между нашей трактовкой капитала и большинством других, но это не должно нас
пугать. В процессе научного анализа мы часто выявляем однородность на первый взгляд различных объектов и
выясняем, каким образом одинаковые, в сущности, явления на поверхности могут казаться совершенно
различными. Когда читатель в мыслях воссоединит уже сказанное с тем, что последует ниже, наши выводы во
многом перестанут казаться ему парадоксальными. Во всяком случае, богаче от создания векселя я не стал. Мое

имущество, деньги или то, что пересчитано в деньги, не только не увеличилось, но даже, напротив, сократилось.
Очевидно, понятие «имущество» позволяет выявить другой аспект рассматриваемых процессов.
Строго говоря, неверно также и то, что пересчет в деньги неденежной части моего имущества уже придает ей
характер капитала в нашем понимании: обладая какими- либо благами, я в принципе не могу непосредственно обменять их на нужные мне средства производства. На практике, как правило, осуществляется другой процесс: блага
продаются, а вырученные от их продажи деньги используются затем как капитал, иными словами, для приобретения нужных средств производства. Фактически это признает и критикуемая нами здесь точка зрения, которая
делает особый акцент именно на денежном выражении стоимости благ, составляющих чье-либо имущество. Если
довести эму мысль до логического завершения, то станет ясно, что назвать эти блага «капиталом» можно только
иносказательно, в переносном смысле. То же самое относится и к купленным средствам производства, которые с
данной точки зрения также считаются капиталом.
Итак, наше определение капитала, с одной стороны, шире, а с другой — уже менгеровского и ему подобных.
Лишь платежные средства являются, по нашему мнению, капиталом, но не просто «деньги», а все средства обращения. При этом мы считаем капиталом не всякие платежные средства, а только те, что выполняют специфическую
функцию капитала.
Смысл этого ограничения ясен: если платежные средства не помогают предпринимателю в приобретении
производственных благ посредством извлечения их с этой целью из прежних областей применения, они не
являются капиталом. Следовательно, в такой экономике, где отсутствует развитие «капитала», не существует, или,
иначе говоря, капитал не выполняет своей специфической функции, не является самостоятельным агентом, ведет
себя нейтрально. Или, что то же самое, различные формы покупательной способности служат простым средством
обмена, вспомогательным техническим средством для осуществления обычных товарных сделок. Понятие
капитала к ним совершенно неприменимо. Этим исчерпывается их роль: они выполняют лишь техническую
функцию, и от них можно абстрагироваться, не опасаясь упустить из виду чего-либо существенного. С нашей точки
зрения, капитал — это понятие, неразрывно связанное с процессом развития, он не имеет никакого аналога в
кругообороте. Данное понятие воплощает в себе только тот аспект экономических процессов, который мы
неизменно связываем исключительно с развитием. На этот тезис я хочу особо обратить внимание читателя,
поскольку он во многом способствует пониманию нашей позиции. Если о капитале говорят в том смысле, какой
вкладывается в данное понятие в повседневной жизни, то всегда имеют в виду не вещи, а, скорее, процессы или
один определенный аспект использования некоторых вещей, а именно возможность предпринимательской
деятельности или возможность безраздельного господства над средствами производства. Этот аспект стараются
отразить при формулировании различных определений капитала, что и порождает, на мой взгляд, переменчивый
характер конкретной дефиниции. Следовательно, ничто не может быть капиталом всегда и везде в силу каких-то
имманентных свойств. То, что называется капиталом, является им только при определенных условиях и под
определенным углом зрения.
Итак, мы определяем капитал как сумму денег и других платежных средств, которая в любой момент
времени может быть предоставлена в распоряжение предпринимателя. Читатель уже знает, что в тот момент,
когда начинается процесс развития или когда процессы выходят за рамки кругооборота, эта сумма капитала, по
нашему мнению, лишь в ничтожно малой своей части состоит из «денег», а должна быть создана в основном из
«других платежных средств». Вообще говоря, в ходе экономического развития всегда накапливается некоторый
запас денег. Имеется он и тогда, когда, как это и бывает в действительности, капиталистическое развитие приходит
на смену развитию без капитала или различным переходным формам. Но если строго придерживаться теории,
рассчитывать на это нельзя. Да и на практике, когда в экономике происходят действительно важные изменения,
полагаться можно только на кредитные платежные средства.
Капитал — это агент, свойственный рыночному хозяйству. Понятие капитала отражает один из процессов, совершающихся в рыночной экономике, а именно переход средств производства от одного частного хозяйства к
другому. Следовательно, в нашем смысле/слова существует только частный капитал.. Только находясь в руках
частных хозяйств, платежные средства в состоянии выполнять функцию капитала. Поэтому вряд ли есть смысл в
этом значении говорить также о социальном капитале (Sozial- kapital). Однако общая сумма всех частных капиталов
также дает нам кое-какую информацию: она показывает величину фонда, который может быть предоставлен в
распоряжение предпринимателей, масштабы экономической мощи, которая направлена на то, чтобы извлечь
средства производства из прежних областей их применения. Следовательно, наше понятие социального капитала
никак нельзя считать бессмысленным хотя в коммунистической экономике его быть не может. Но обычно, когда
говорят о социальном капитале, имеют в виду блага, принадлежащие всему народу, и неразрывно связывают это
понятие с «вещественными» определениями капитала.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Нам осталось проследить, как соотносятся с нашей теорией представления о капитале, бытующие в экономической практике, а также наиболее значительные теоретические концепции. При этом мы хотим показать, что наши
расхождения с ними меньше, чем кажутся на первый взгляд, и тот момент, который мы считаем главным в понятии
капитала, на самом деле осознанно или неосознанно учитывается и в практической деятельности, и в других
теориях в гораздо большей степени, чем это обычно полагают.
Что касается обыденного употребления слова «капитал», то мы вовсе не собираемся заниматься лингвистическим анализом, тогда нам пришлось бы рассматривать курьезные случаи, как-то: «я застрелил капитального оленя»
(«Kapitalhirsch») или «это имеет капитальное значение» 5 т. п. Нас будут интересовать только те случаи, в которых

5 Отнюдь не в смысле «фундаментальное».

слово «капитал» употребляется как terminus technicus (технический термин). Рассмотрение их не столь полезно и не
слишком интересно, но, увы, необходимо, чтобы обосновать сказанное выше.
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Мы уже говорили о понятии капитала, заключенном в выражении «мой капитал». Добавим, что в ответ на
вопрос, чему равен его капитал, любой индивид назовет какую-то сумму денег. Но какая это сумма? Весьма
уверенно мы можем ответить: это сумма, которую он может выручить при продаже своих активов. Но, может быть,
деньги служат здесь лишь средством измерения чего-то другого? Рассмотрим суть вопроса более внимательно.
Если тот, кого мы спрашиваем, хотел сказать, что его капитал заключен в его имуществе, а деньги использует
только как средство измерения, то названная им денежная сумма почти всегда должна отличаться от «продажной
стоимости» его имущества. Ведь отдельные части имущества лично для владельца могут стоить больше или
меньше, чем величина «продажной стоимости». Конечно, редко бывает так, что человек владеет благами, которые
он ценит меньше, чем деньги, вырученные от их продажи: наверняка он давным-давно продал бы их. Обратная же
картина наблюдается довольно часто. Нам могут возразить, что это относится только к благам, удовлетворяющим
личные вкусы, в то время как все блага, применяемые в рыночном хозяйстве, оцениваются по приносимым ими
доходам, по доходам, которыми измеряется также и их продажная цена. Ни в коем случае. Не говоря уж о том, что
собственник чувствует к унаследованной им фабрике личную привязанность и вследствие этого оценивает ее выше,
чем кто-либо другой; не говоря также и о том, что в руках нынешнего владельца средства производства могут
давать больший доход, чем в других руках. Однако даже при этих допущениях мы не можем утверждать, что
средства производства всегда продаются в соответствии с приносимым ими чистым доходом. Разумеется,
тенденция к этому существует, но многочисленные исключения на практике показывают, что денежная оценка
«капитала» не сводится к простому измерению стоимости благ. Но почему наш собеседник называет именно
продажную цену? Да потому, что, отвечая на вопрос о величине своего капитала, он хочет сказать: «Такова
величина моей покупательной силы, моя экономическая мощь». Именно в этом аспекте он воспринимает слово
«капитал». Но как конкретно проявляется эта экономическая мощь, на что он ее может
16 Заказ № 225 употребить? Только на приобретение благ, и это могут быть только средства производства, если он не
хочет понапрасну израсходовать свой канитал. ( Следовательно, он хотел бы проявить свою экономическую мощь
через обладание средствами производства. До Сих пор ответы нашего собеседника соответствовали нашей точке
зрения, и теперь нам было бы легко убедить его, что он не может приобрести средства производства путем
непосредственного обмена, а значит, то, что он называет капиталом, есть, в сущности, не что иное, как вещи, за
которые он может получить капитал и уже с помощью последнего заполучить в свои руки средства производства,
через которые проявляется его экономическая мощь. Считая свои блага капиталом, он думает о деньгах, которые
может выручить от их продажи, и имеет в виду не средство измерения, а агент для достижения дальнейших целей.
Отсюда следует, что сами эти блага могут быть названы капиталом лишь иносказательно, в переносном смысле. На
том же основании наш собеседник мог бы назвать капиталом свою физическую силу, в том смысле, что, применив
ее, он мог бы раздобыть себе капитал. Вероятно, практичный хозяин воспротивится тому, чтобы считать капиталом
в нашем понимании выставляемые им векселя. Однако, какими бы терминами он ни пользовался, наша логика
заставит его признать, что у этих векселей есть нечто общее с другими частями его капитала. Мы предполагаем,
что, рассматривая свои блага как капитал, он имеет в виду их покупательную способность, которая означает лишь
возможность обменять эти блага на деньги. Тогда, если мы учтем, что деньги выступают здесь только как средство
установления власти над производственными благами2, как фонд, из которого оплачивается их приобретение,
становится очевидным, что такой «капитал» увеличивается в результате выпуска кредитных платежных средств.
Если наш собеседник называет свое имущество капиталом лишь в переносном смысле, он должен причислить к
капиталу и свою способность создавать пригодные к обращению кредитные платежные средства, поскольку эта
способность увеличивает его покупательную силу и дает в его распоряжение дополнительные средства
производства. И если он станет возражать нам на том основании, что так не принято, мы сможем доказать, что,
оставаясь на занятой им розиции, т. е. называя своим капиталом продажную стоимость принадлежащих ему благ, он
должен йрйзнать Й этот тезис, чтобы ке впасть в противоречие с самим собой.
Мы выяснили, по нашему мнению, основополагающее значение капитала для процессов рыночного хозяйства
и установили, что наша концепция -капитала как покупательной силы в принципе соответствует понятию капитала,
принятому в деловом обиходе. Возможно, нам следовало бы точнее определить черты сходства и различия между
нашим понятием капитала и значением этого термина в экономической практике, а также рассмотреть все случаи
косвенного, иносказательного, метафорического употребления этого последнего, чтобы отделить их от его
собственного содержания. Но решение этой задачи не требует большого труда: выделяемые нами отличительные
черты капитала легко узнаются в каждом из этих случаев. Вот, например, выражение «рынок капитала». Что это такое? Не что иное, как рынок покупательной способности3, воплощение процессов, посредством которых платежные
средства попадают в руки предпринимателя; какое бы конкретное определение мы ни давали рынку капитала, мы
можем с полным основанием утверждать, что у любо- то делового человека с ним ассоциируются не блага вообще и
тем более не конкретные блага, а, скорее, кредитные документы, активные сальдо, деньги и т. п. — словом, свободная, доступная покупательная способность. То же самое можно сказать и о понятии «привлечение капитала»
(capital creation). Речь здесь идет не о непосредственном привлечении благ вообще или средств производства в частности, а о создании кредитных платежных средств. Наконец, выражение «капиталист». Ясно, что капиталист — это
тот, у кого есть капитал. Но в практике капиталистом называется еще и лицо, у которого можно получить капитал,
т. е. покупательную способность в виде платежных средств, каких-либо благ — все равно каких, — денег и т. п.
16*

На первый взгляд иным представляется понятие капитала в обороте «первоначальный капитал» (Stammkapital). Что такое основной капитал предприятия? Самое четкое, в высшей степени логически обоснованное
определение этого термина мы находим в бухгалтерском учете. Может показаться, что наша теория и бухгалтерская

практика называют первоначальным капиталом разные вещи. Для нас это сумма денег, идущая на учреждение и
обеспечение нормального функционирования предприятия. Мы
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хотим вначале пояснить это определение (пункт первый), затем сопоставить его с концепцией капитала как покупательной силы (пункт второй) и, наконец, сравнить его с определением, принятым в бухгалтерском учете (пункт
третий). При этом ради простоты изложения мы предположим, что весь производственный процесс совершается в
течение одного хозяйственного периода, по окончании которого весь производственный потенциал предприятия
оказывается исчерпанным и в наличии остаются только продукты или доход от них. Все продукты должны быть
изготовлены и находиться в продаже, поэтому уже в начале его предпринимателю надлежит располагать всей необходимой для производства суммой «денег».
В этом понимании первоначальный капитал распадается на основной (Griindungskapital) и оборотный. Первый
расходуется на приобретение земельных участков, зданий, машин и т. д., второй — на оплату необходимых услуг
труда, сырья и пр. Совокупную стоимость всех приобретенных благ, сумму всех производственных вложений,
словом, денежную сумму, с которой начинается любое предприятие, мы называем первоначальным капиталом. При
этом совершенно безразлично, принадлежит ли вся эта сумма предпринимателю или частично взята им взаймы;
также не имеет значения, оплачиваются ли все эти блага «деньгами», векселями или другими кредитными
платежными; средствами. Это все, что мы можем сказать по первому пункту.
Переходя ко второму пункту, вначале отметим, что первоначальный капитал полностью отвечает данному
нами определению капитала: он представляет собой определенное количество покупательной способности,
дающей предпринимателю возможность иметь в своем распоряжении средства производства. Но здесь мы должны
отметить, что капитал имеет еще одну функцию, которую мы бы назвали бухгалтерской: величина капитала служит
мерилом успеха или неудачи предприятия, является той отметкой, превышение которой означает, что предприятие
работает успешно, представляет собой показатель, позволяющий сопоставить затраты производительных сил с
результатами производства. В рыночном хозяйстве предприятие получает право на существование, только если ему
удается хотя бы возместить затраты капитала. Величина капитала — это критерий, по которому оценивается
деятельность предпринимателя, этот тот талант, который он не зарывает в землю, а пускает в оборот. Величина
капитала — это основа его отчетности, касающейся деятельности в условиях рыночного хозяйства, основа,
позволяющая представить общую картину деятельности предприятия и использования вверенных
предпринимателю производительных сил. Кроме того, величина капитала измеряет совокупность использованных
производственных благ, с которой затем соотносится доход от продажи продуктов. Принадлежность различных
вещей к капиталу является основой их соизмеримости, а сам капитал — средством измерения. Здесь «выраженный
в деньгах» капитал действительно является мерой стоимости производственных благ. Но это лишь вспомогательная
функция капитала, совершенно не исчерпывающая его сущности. Важно осознать, что капитал, выполняющий эту
функцию, и капитал, представляющий собой фонд для приобретения производственных благ, по своим размерам
идентичны. Капитал «добывает» предпринимателю на рынке средства производства, и именно сумма, затраченная
на их приобретение, заносится на счета и используется для измерения результатов деятельности предприятия. Мы
считаем, что такое совпадение, имеющее место только при нашем разграничении понятий капитала, является
важным аргументом в ее пользу.
Впрочем, очевидно, что наше понятие капитала отличается от того, которое принято в бухгалтерском учете.
Итак, мы подошли к третьему, и последнему пункту, который должны здесь осветить. Но прежде мы хотим с
удовлетворением отметить, что в некоторых важных моментах наша точка зрения вполне совместима с
бухгалтерской практикой. Во-первых, важно, что и в бухгалтерском учете делается различие между благами и
капиталом. Капитал здесь — просто сумма денег, а купленные блага заносятся в бухгалтерские книги лишь для
того, чтобы показать, на что был израсходован капитал. Далее, вся сумма, с которой предприятие начинает свою
деятельность, считается в бухгалтерском учете капиталом независимо от того, на приобретение каких благ она была
потрачена: орудий производства или земельных участков. Кроме того, капиталом в бухгалтерской практике
называется не разность между наличностью и долгами, не собственные активы предприятия, а нечто иное: сумма
вложений в предприятие покупательной способности. Наконец, величина капитала не ме- йяется вследствие
нормального износа средств производст- ка. В известной мере мы вправе привлекать практику бухгалтерского
учета для подтверждения правильности нашей точки зрения.
Лишь по одному пункту создается видимость определенных расхождений: реальные бухгалтерские балансы,
как нам представляется, не полностью согласуются с требованиями нашей теории. То, что в активной части баланса
мы, например, не находим статьи «услуги труда», не столь уж и важно: эта позиция проведена по статьям «наличные средства» и «товарные запасы». Очевидно также, что наша предпосылка, ограничивающая продолжительность существования предприятия одним производственным периодом, порождает расхождения с реальными балансами, приспособленными к другому положению дел. Именно этим, а не различиями в понимании существа порождено то обстоятельство, что мы не видим в балансе «услуг труда», но зато встречаем там такие статьи, как
«земельная собственность», «здания» и т. п. Дело в том,что земельные участки, здания, сооружения и другие вещи
будут использоваться и в следующих хозяйственных периодах, причем только одна часть их стоимости
переносится на запасы готовой продукции, тогда как другая продолжает существовать самостоятельно.
Важнее следующее: не всегда вся израсходованная предпринимателем сумма отражается в балансе как его
«капитал». Самостоятельно существуют, например, такие статьи, как «привилегированные облигации» и «векселя,
предъявленные к уплате». Подобное разделение покоится на двух обстоятельствах: на различии между
долговременными (bleibende Aufwendungen) и кратковременными (zeitweilige Aufwendungen) вложениями и на
различия между «капиталом» и «долгами». Что касается первого обстоятельства, то оно теряет свое значение при
условии, что предприятие существует лишь в течение одного хозяйственного периода и все его продукты

поступают на рынок исключительно по окончании этого периода. Тогда векселя представляют собой столь же
«долговременные» вложения, как и сам капитал в узком, бухгалтерском смысле слова. Но даже если наша
предпосылка не «срабатывает», то и в этом случае здесь не возникает никакого существенного различия. Даже тот,
кто называет капиталом только неизменную сумму, постоянно служащую предприятию, должен будет согласиться,
что в нашем контексте она играет ту же самую роль, что и другая, не столь постоянная, изменяющаяся сумма. Ig
praxi (на деле) последняя часто называется переменным капиталом, и мы без риска вызвать возражения можем
утверждать, что капиталу в узком смысле слова можно дать более точное определение: «капитал, вложенный в
предприятие на долгий срок» или «постоянный элемент капитала предприятия». Отзвуком подобной манеры
выражения является проведение различия между капитальными затратами (capital expenditures) и всеми прочими
издержками. Отличительным признаком капитальных затрат вновь является долгосрочный, однократный характер
вложений. Следовательно, слово «капитальный» и здесь употребляется не в собственном, а в переносном смысле.
Даже то обстоятельство, что «некапитальные затраты» осуществляются из прежних доходов, как бы оно ни было
важно само по себе, не имеет в нашем контексте большого значения. Для нас — и не только для нас, но и для
предпринимателей или акционеров — оно имело бы более важное значение, если бы рассматривалось под углом
зрения возрастания капитала. Существенно то, что новая сумма денег расходуется именно на покупку средств
производства. Если же эти деньги берутся из прошлого дохода, то это, конечно, замечательно, но в существе дела
ничего не меняет: скорее всего, произошло увеличение капитала в общепринятом смысле. И в самом деле, сумма,
фактически затраченная на приобретение средств производства, каково бы ни было ее происхождение, вносится в
баланс и в конечном счете суммируется со статьей «капитал». Когда капиталом называют только фигурировавшую
в балансе до приращения сумму, то на самом деле имеют в виду «первоначальный капитал». Различный правовой
статус «капитальных» и прочих затрат не должен затушевать их одинаковую экономическую сущность.
Но может быть, более существенно различие между «капиталом» и «долгами»? Ведь мой капитал — это актив,
а мои долги — пассив, не так ли? Очевидно, нас можно упрекнуть здесь с бухгалтерской точки зрения. Ведь капитал
никогда не показывается в активной части баланса. С точки зрения предпринимателя капитал всегда является
пассивом, даже если он принадлежит самому предпринимателю. В этом случае предприниматель Шмид
оказывается в должниках у «капиталиста» Шмида. Разумеется, в праве господствует другая точка зрения, согласно
которой никто не может предъявлять требования к самому себе. Однако на практике это означает только то, что
самому себе нельзя предъявить судебный иск, а различия между нашей и правовой точкой зрения не так велики, как
кажется па первый взгляд. Если предприниматель добивается успеха, он удовлетворяет требования к себе самому
так же, как и другие его кредиторы. Если его постигает неудача, то и другие люди, строго говоря, не могут
реализовать свои требования к нему как к предпринимателю. Право предоставляет им просто возможность
обратить свои требования на другие части имущества предпринимателя или, если неудача носит частичный
характер, на первоочередное удовлетворение своих требований, в то время как предприниматель такой
возможности не имеет. Но совокупность отношений и фактов из правовой сферы — это нечто иное, и ее следует
четко отграничивать от экономической стороны дела. Можно было бы сказать, что капитал предприятия
предназначен для создания резервов на случай покрытия долгов. Последнее соответствовало бы истине, если бы
этот капитал находился в ликвидной форме, например в виде денег в кассе. Во всех прочих случаях суммы,
составляющие «капитал», расходуются таким же образом, как и суммы, называемые «долгами», и погасить долговые обязательства из своего капитала предприятие не может. Независимо от величины капитала кредитор может
рассчитывать только на остатки производственных благ и продукты. Если, несмотря на обстоятельства, предприятию с крупным капиталом охотнее предоставляют кредит, то только потому, что величина капитала — своего рода
показатель мощи предприятия; кроме того, хорошо известно, что в суде этот капитал не может конкурировать с
другими долгами4 предприятия, с долгами в юридическом смысле слова. Верить в то, что с помощью капитала как
такового можно погасить долговые обязательства, было бы столь же наивно, как и полагать, что банковским
активам соответствуют платежи в звонкой монете, а каждый вексель где-то ожидает денежная сумма,
предназначенная для его погашения.
«Капитал» предприятия с экономической точки зрения относится к его пассивам, как и все остальные долги,
начиная с привилегированных облигаций и кончая однодневными банковскими ссудами. Роль ссужаемых
денежных сумм аналогична роли «капитала» и заключается в привлечении средств производства. Итак, впредь мы
будем называть капиталом сумму всех статей пассива. К этому выводу приводит нас сама практика бухгалтерского
учета. Практика бухгалтерского дела подводит нас к тому и показывает, что принятое в бухгалтерском учете
определение капитала слишком узко, ибо оно из соображений удобства отделяет капитал от денежных сумм, в
сущности ему подобных и выполняющих ту же самую функцию. Эта процедура позволяет разбить вложенные в
предприятие средства на позиции, выделение которых имеет большое практическое значение, в особенности для
оценки финансового состояния предприятия, но с нашей точки зрения второстепенно. Чтобы сохранить в понятии
капитала важный момент, заключающий в себе суть явления капитализма, момент, объяснить который осознанно
или неосознанно стремятся все теории капитала, необходимо описанным выше образом расширить объем понятия,
принятый в бухгалтерском учете.
Экскурс в экономическую практику подтверждает правильность нашей концепции: мы видим, что для
акционерного общества, например, вопрос о том, как ему раздобыть нужную сумму денег — путем выпуска новых
акций и привилегированных облигаций или посредством получения краткосрочного кредита, — решается исходя
из сравнительной выгоды этих вариантов. Все эти возможности имеют множество промежуточных форм, часто
переходят одна в другую и все служат единой цели — привлечению денег для покупки производственных благ, для
осуществления «новых комбинаций». И практика для всех этих возможностей имеет одно общее обозначение —
это все методы «привлечения капитала». Различаются они только юридической формой, которая зависит от
конкретных условий, в то время как суть дела остается неизменной. Для руководителей предприятия все эти

правовые формы являются различными техническими средствами достижения одной и той же цели. Для владельца
капитала — это различные виды вложения капитала, которые отличаются друг от друга просто юридической
формой и вытекающими из нее экономическими преимуществами и недостатками.
Такое положение вещей говорит в пользу того, чтобы едино рассматривать все эти суммы. Все они с точки зрения предприятия являются его капиталом. По этой Же причине рекомендуется рассматривать всех хозяйственник
субъектов, предоставивших капитал предприятию, в качестве его кредиторов в экономическом смысле этого слова
Даже если эти последние являются одновременно руково* дителями предприятий, целесообразно в интересах
обеспечения терминологической точности проводить различие между их функциями руководителя и капиталиста.
Но подавляющее большинство акционеров, коммандитистов, участников негласных товариществ и т. д. не играют
такой руководящей роли и не могут оказывать существенного влияния на деятельность предприятия. Их положение
юридических совладельцев (компаньонов) не имеет реального значение и зачастую ограничивается функциями
контроля, фактически весьма незначительно выходящими за рамки того контроля, который может осуществлять
любой другой кредитор. По моему мнению, правильнее будет называть акционеров, участников товариществ и т. д.
инвесторами (Kapitalgeber), чьи права удовлетворяются в последнюю очередь, но которые зато непосредственно
направляют, обеспечивают деятельность предприятия и имеют право на получение большей части прибыли в
качестве вознаграждения, чем в том случае, если бы они были только предпринимателями. Точно так же
консорциум лиц, кредитующих государство, не становится носителем верховной власти, хотя и осуществляет
широкий контроль и даже Прямое влияние на политику государства. И кредитор не становится предпринимателем в
собственном смысле слова, даже если возможность получения большей прибыли побудит его взять на себя часть
рисков.
Эта концепция не раз выдвигалась экономической теорией. Можно даже сказать, что юридическая концепция
имела важное значение для политэкономии лишь там, где в принципе речь шла о рассматриваемой проблеме
вообще, и что всегда, когда разговор заходил о конкретных частных вопросах, в большей или меньшей степени
учитывалась — по крайней мере косвенно — представленная нами точка зрения. Для практика она вполне
привычна. Это, в частности, выяснилось в ходе дискуссии относительно того, можно ли считать, что дивиденды
уже обложены налогом, поскольку взимается налог на корпорации, или что их следует облагать налогом на
требования (Steuer auf Forderungen). Как известно, ответы на этот вопрос давались разные. И хотя оценка данного
вопроса зависит от прочих обстоятельств больше, чем от взглядов на экономическую природу акции, тем не менее
аргументы одной стороны в данной дискуссии свидетельствуют о том, что наша точка зрения совсем не нова.
Значение нашей концепции капитала заключается в том — и только в том, — что она утверждает нас в нашем
мнении о необходимости рассматривать как единое целое все без исключения денежные суммы, служащие целям
предприятия.
Это разумеется, не означает, как было сказано выше, что мы хотим совершенно стереть грань между суммами,
которые в широком обиходе обычно называют «капиталом», и «долгами» предприятия. Только в «капитальном
аспекте», выполняя функцию капитала, они играют одинаковую роль и поэтому их следует суммировать. Для предприятия обе суммы функционируют сообща, одновременно способствуют достижению им своих целей. Но если мы
захотим узнать, каково было бы положение каждого предприятия в случае их ликвидации, чего достигло каждое
предприятие к моменту ликвидации, то тогда окажется, что «капитал» и «долги» превращаются в
противоположности и нас будет интересовать не сумма их, а разность. Это именно тот аспект, который
воплощает в себе для нас понятие «имущество» (Vermogen). Различие между терминами «капитал» и «имущество»
определяется, следовательно, тем, под каким углом зрения мы рассматриваем положение предприятия. Это
различие поможет нам опровергнуть очевидные возражения самого различного характера.
Надеемся, что мы в достаточной степени охарактеризовали феномен капитала. Надо полагать, что мы раскрыли
также сущность широко распространенного в повседневном обиходе понятия «капитал», ничего лишнего к нему не
добавив. Мы только углубили и расширили это понятие на базе внутренне присущего ему момента. Итак, совершенно очевидно, что деловой человек никогда не рассматривает конкретное благо как таковое в качестве своего капитала, любое благо рассматривается им всегда под углом зрения его покупательной силы. Поскольку мы
убедились, что эта покупательная сила может действовать только с помощью платежных средств, то мы назвали
капиталом именно их, и мы беремся убедить каждого практика в том, что он считает капиталом конкретные блага
лишь в переносном смысле, имея в виду деньги, которые он может за них получить. Далее, поскольку мы выяснили,
что единственное предназначение покупательной силы заключается в том, чтобы обеспечивать предпринимателя
материальными средствами, и что кредитные платежные средства также в состоянии осуществлять данную
функцию, мы и их отнесли к капиталу. При этом очевидно, что если новое предприятие должно быть создано в
экономике, которая до этого момента оставалась полностью статичной и в которой все денежные средства были
связаны, то капитал может состоять только из кредитных платежных средств. Это положение лишь потому кажется
нам таким странным, что мы из опыта знаем только процесс полного жизни развития и что капиталистическое
развитие опирается на докапиталистическое развитие — а не полностью статичное состояние, — развитие, в
процессе которого сформировались значительные денежные резервы. Но как мы убедились, этого запаса явно
недостаточно для капиталистического развития, где «настоящие» деньги играют всего-навсего роль «мелочи».
Следовательно, факты подтверждают нашу теорию даже в большей степени, чем необходимо, для простого
признания ее практической пригодности. Наша концепция капитала соответствует той, что принята в практике,
только в логически развитом, очищенном от внутренних противоречий виде. Она свободна и от наивных
предрассудков простолюдина, который объясняет покупательную силу чека наличием соответствующей суммы
денег в банке.
Сложнее достигнуть согласия с теоретическими концепциями капитала. Пожалуй, теоретики создали в этом
вопросе такую путаницу, что трудно добраться до его существа. Поэтому мы ограничим свою задачу, чтобы только

показать, что наш взгляд на проблему капитала находит параллели в экономической теории, а противоречия между
различными концепциями не столь значительны, как это могло бы показаться5. Спор по данному вопросу вопреки
распространенному мнению носит отнюдь не чисто терминологический характер6. На карту поставлена теория,
объясняющая существо важных процессов капиталистической экономики, а не термин. Поэтому попытка К. Менгера добраться до сути проблемы была большим шагом вперед и внесла в дискуссию свежую струю. Надо сказать, что
сам Менгер обосновывал свою задачу не так, как хотели бы сделать это мы. Он утверждал, что нельзя свободно
изобретать дефиниции там, где практика уже создала их. Правильно ли это утверждение или нет, для нас неважно.
Как бы вольно мы ни обращались с терминологией, все равно перед нами встанут вопросы, которые должны рассматриваться в рамках так называемой «теории капитала» («Kapitaltheorie»), вопросы, которые в состоянии разрешить не выбор дефиниции, а анализ факторов. И в самом деле: авторы, недвусмысленно утверждающие, что речь
идет о чисто терминологических вопросах, пользуются для доказательства своей правоты и другими аргументами,
помимо терминологической целесообразности или нецелесообразности. Бём-Баверк, принципиально
придерживающийся данной точки зрения, вначале исследует сущность капиталистического процесса производства,
и его определение капитала находится в тесной зависимости от результатов данного исследования7. Следовательно,
речь идет не о слове «капитал», но о группе реальных фактов, существо которых является объектом научных споров
и субстрат которых от этого не меняется. Дискуссия имеет не произвольный, а вполне определенный предмет,
который все более или менее отчетливо представляют, но совершенно по- разному истолковывают.
Разумеется, в этом споре есть и чисто терминологический аспект, и совсем непросто отделить произвольные
терминологические констатации от тенденции в использовании понятий, базирующейся на определенном подходе
к явлениям действительности. В одних случаях на передний план выступают первые, в других — вторые.
Отдельные авторы фактически игнорируют материальную сторону дела, что, конечно, развязывает им руки. В
конечном счете они приходят к выводу, что формирование единого понятия капитала не имеет существенного
значения (например, Маршалл, Филиппович 8, Шмоллер). Важно отличать этот вид определения капитала от всех
прочих. Он способствовал умножению общего числа имеющихся дефиниций, но не усложнял этим нашу задачу,
поскольку за ними не стоит никакой теории. Мы можем согласиться с мнениями сторонников этих определений,
как и эти последние — с нашим мнением. То же самое можно сказать и о концепциях авторов, признающих
необходимость единого понятия капитала, но употребляющих сам термин, как им заблагорассудится (Вальрас,
Косса). Как и первые, они не представляют для нас никакого интереса.
Большинство же теоретиков осознанно или неосознанно хотят большего, чем просто ввести определение, они
стремятся понять явление, решить проблему. Это доказывается уже тем фактом, что многие старые дефиниции
капитала должны были, по замыслу их авторов, устранить широко распространенное заблуждение, согласно
которому деньги и капитал — это одно и то же. И в отличие от Книса мы можем утверждать, что, рассматривая
капитал, теоретики отнюдь не имели в виду разные явления, а пытались изучать одно и то же явление — кстати
сказать, мы также исследуем его — с разных сторон. Это станет ясно из последующего изложения. В наши цели не
входит дополнение хорошо известных догматических представлений Бём-Ба- верка, Книса, Фишера и других9 еще
одной, аналогичной точкой зрения. Мы хотим только показать, что, по нашему мнению, учение о капитале не стоит
на месте, а эволюционирует. При этом следует подчеркнуть, что нас интересует только современное значение
понятия «капитал». Слово это старое и раньше значило совсем не то, что теперь. Сегодня определения типа
«Capitale dicitur отпе Ъопит quod possidetur» (капиталом называются все блага, которыми человек владеет) нас
совершенно не удовлетворяют, и рассматривать их здесь было бы бессмысленным занятием. Капитала не было в
докапиталистической экономике, и, хотя все теоретики придерживаются другого мнения, в центре их внимания все
же находятся явления окружающей нас действительности.
Мы разобьем определения капитала на группы по степени их близости к нашей точке зрения и приведем примеры из каждой группы. Начнем с дефиниций, непосредственно включающих в себя момент покупательной силы.
Так, К. Менгер, как уже отмечалось, дав вначале «вещное» определение капитала, предложил затем другое, очень
близкое нашему10. Существующие расхождения между менгеровским определением и нашим легко преодолимы.
Два оттенка в понятии капитала, которые выделяет Менгер (р. 40), нам представляются практически неразличимыми. Важнее всего для нас доказательство Менгером того, что предприниматель-практик никогда не «путает»
капитал и деньги — в том смысле, в котором данный факт можно поставить ему в упрек, — а также признание им
того обстоятельства, что капитал, затраченный на приобретение средств производства, перестает существовать как
таковой. Однако, исходя из своего первого определения капитала как имущества, выраженного в деньгах, Менгер
делает выводы, которые расходятся с нашими, что совершенно объяснимо, поскольку полностью согласиться с
нами в данном вопросе нельзя, не приняв целиком всей теории, изложенной в этой книге, ибо только в рамках этой
теории понятие капитала имеет тот смысл, который мы хотим ему придать. Но так или иначе концепция Менгера
сломала лед, что наконец сделало возможным серьезное обсуждение данного вопроса. Сегодня я могу, в большей
степени надеясь, что меня услышат, говорить вещи, которые я не мог бы произносить до появления публикации
Менгера, поскольку до того среди теоретиков господствовали прочные предубеждения против любой такой попытки и.
Подход, совершенно аналогичный нашему, мы встречаем у Ф. Б. Холи 12. Подобно нам, он связывает сущность
капитала с покупательной силой и ставит капитал между предпринимателем и средствами производства. Но прежде
нам хотелось бы указать на широко известные работы Маклеода. Читатель имеет полное право недоумевать, почему я раньше не упомянул этого имени. Дело в том, что ссылка на этого автора, имя которого в теории «предано
анафеме», сопряжена с определенным риском 13. И как бы мне ни хотелось воздать должное этому незаслуженно непризнаваемому исследователю, я все же спешу подчеркнуть, что я пришел к аналогичному результату совершенно
независимо от Маклеода, другим путем и с другой целью, и установил, что капитал в известном смысле есть
покупательная сила. Второе маклеодовское определение капитала — как накопленный труд — не имеет ничего

общего с нашей точкой зрения. Заслугой же Маклеода надо признать то, что он отметил важную роль создания
покупательной силы в нашей экономической системе, хотя и никак не развил этого положения. Данный факт
находит сегодня все более широкое признание в определениях капитала, например у Дэвенпорта (Davenport. Value
and Distribution) и Веблена (V е b 1 е п. Theory of Business Enterprise). Важная роль покупательной силы
подразумевается в этих определениях, находится в поле зрения их авторов, завоевывает себе признание, однако так
и не находит своего теоретического осмысления14.
Здесь мы переходим к другой группе дефиниций капитала, которые хотя и существенно отличаются от Нашего,
но, на мой взгляд, имеют одно с ним направление. Можно подумать, что их авторы лишь потому не
придерживаются концепции капитала как покупательной силы, что угроза предания их анафеме со стороны
господствующей теории не позволяет им видеть особой функции покупательной силы. Это группа
«нематериальных» (unkorperlich), или «абстрактных», определений. Они столь же стары, как и материальные
дефиниции, и, несмотря на постоянные нападки, всегда имели достаточное число приверженцев, которое в
последнее время заметно растет. Правда, порой из-за лаконичности определений трудно сказать, имели ли их
авторы в виду что-либо серьезное. Тем не менее в отношении некоторых из них не может быть никаких сомнений.
Эту группу мы хотим разделить на две подгруппы: представители первой из них считают капитал суммой
стоимостей (Wertsumme), а второй — видят в нем «абстрактную производительную силу».
К числу тех, кто считает капитал суммой стоимостей, безусловно, относится Таттл 15. Если другие авторы лишь
эпизодически вкладывают в капитал подобный смысл (Тюрго, Сэй, Германн, Курсель-Сенёйль, Шторх, Нойрат,
Молинари и др.) или как бы ходят вокруг этого определения (Феттер), то Таттл 16 прямо и недвусмысленно объявляет капитал суммой стоимостей, выраженной в деньгах, но не состоящей из них, независимо от вида и
предназначения конкретных благ, стоимости которых входят в эту сумму. Как и другие «абстрактные» дефиниции
капитала, определение Таттла подверглось суровой критике со стороны Бём-Ваверка (Е. B o h m - B a w e r k . Kapital,
II. Bd., 2~. Auflage, S. 62, 3. Auflage, S. 100). Действительно, возникает вопрос: как могут стоимости каких-либо благ
существовать самостоятельно? Стоимость нельзя отделить от оцениваемого объекта. Невозможно проделывать с
благами одно, с их стоимостями — другое. Конечно, можно представить себе совокупность благ, которыми
владеешь, как некую величину стоимости. Но что из того? Это определение капитала представляется совершенно
бессмысленным.
И все-таки оно имеет смысл в следующих двух аспектах. Сравнивая стоимость благ, предназначенных для
определенного производства, со стоимостью продукта, мы можем оценить результат производства. Но прямо
сопостаВить Израсходованные блага с производственными невод- можно. Стоимость благ имеет функцию соизмерителя,
которую не могут осуществлять сами блага. И если считать капитал подобным мерилом, то вполне логично было бы
определить его как сумму стоимостей благ. Читателю известно, что мы не придерживаемся подобной точки зрения,
но ее нельзя считать ошибочной, поскольку она стремится отразить функцию, действительно выполняемую капиталом. Следовательно, это положение касается просто второй функции капитала в нашей теории. Но точно так же
обстоит дело и с первой функцией. Какую роль, кроме вышеперечисленных, может играть «величина стоимости»?
Только роль денежной суммы, покупательной силы, хотя этот момент детально не исследовался авторами,
выдвигавшими подобные определения. Таким образом, эта величина сводится здесь к сумме продажных
стоимостей (Verkaufs- wert), и через менгеровскую концепцию мы вновь приходим к нашей собственной. Величина
стоимости — это потенциальная денежная сумма, и если понимать ее в этом смысле, то все возражения
Бём-Баверка бьют мимо цели. Мы видим, что в основе такого определения капитала лежат идеи, весьма близкие
нашим.
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Сказанное относится и к другому определению капитала, относящемуся к данной же группе, хотя его не так
просто охарактеризовать как величину стоимостей. Речь идет о дефиниции, проводимой проф. Кларком. По его
определению, капитал — это постоянно существующий фонд производительной силы, состоящий из конкретных
производственных благ, непрерывно меняющихся в рамках потока благ — подобно тому, как речной поток
формируется из постоянно меняющихся капель воды. Эта конструкция призвана выделить два момента: во-первых,
то, что капитал сохраняется, а не исчезает совсем, подобно израсходованным сырью и средствам производства;
во-вторых, то, что капитал представляет собой нечто отличающееся от этих благ и до некоторой степени ведет
обособленное существование. Не обсуждая в частностях это теоретическое построение, включенное в
предложенную Кларком общую схему производственного процесса, отметим только: оба эти момента действуют в
том же направлении, что и наша точка зрения. Ведь то, что не исчезает, а точнее, то, что фиксируется, — это сумма
счетных единиц (Rechenein- heiten), измеряющих занятый в производстве капитал, это
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Измеритель, имеющий важное значение й для сйстемУ требований, в решающей степени влияющей на распределение дохода от производства. Второй момент — обособленное существование капитала — отражает различие
между капиталом и благами (Giiterbesitz), — различие, прекрасно знакомое любому практику. Это, по сути дела,
признание того, что капитал, отличаемый от любых благ, выполняет особую функцию агента, в которой его не в
состоянии заменить никакие конкретные производственные блага. Однако природу этой функции Кларк видит
иначе, чем мы. Различия начинаются уже с того, как у Кларка функция капитала статична. Если бы он не делал
этого, а рассматривал динамический характер капитала, то неминуемо пришел бы к выводу, что функция
представляет собой рычаг изменения направления производства, и оцределил бы капитал как средство
установления господства над миром благ. В этом случае понятие капитала совпало бы с понятием денег, против
чего Кларк в настоящее время энергично возражает. Но так или иначе его дефиниция капитала, в свое время
имевшая большой успех, всегда будет с полным основанием пользоваться репутацией, открывшей новые пути.

«Материальные» определения капитала также часто бывают близки к нашему пониманию, хотя их авторы
лишь бегло касаются интересующих нас функций капитала или вообще обходят те факты, которые находятся в
центре нашего внимания. Это относится, например, к определению капитала, данному Джевонсом. Если капитал
представляет собой фонд средств к существованию и тот, кто обладает предметами наслаждения, может за них
получить производственные блага — ив первую очередь услуги труда и земли, а также все прочие имеющиеся
производственные блага, — то это означает, что он как бы владеет ими и потому может употребить их и для
осуществления «новых комбинаций». Хотя Джевонс нигде не обращает особого внимания на эту функцию
изменения направления народнохозяйственного производства, тем не менее очевидно, что она вытекает из его
понятия капитала. Для желающих производить предметы наслаждения представляют интерес только в качестве
покупательной силы, и это обстоятельство сближает определение Джевонса с нашим и отличает его от всех тех, в
которых капиталом именуются блага, технически необходимые в процессе производства, а тем самым
затушевывается или искажается тот важный процесс, посредством которого предприниматель получает в свое
распоряжение эти блага, процесс, в котором заключены сущность капитала и источник процента. Мы не пользуемся
дефиницией Джевонса не столько потому, что он упускает из виду функцию капитала как средства изменения,
сколько в силу того, что она представляется нам несоответствующей действительности и подменяет простое
описание реальных процессов малополезной логической конструкцией. Разве капиталист выступает как владелец
предметов наслаждения? А если нет, то зачем предполагать, что это так, когда мы можем прекрасно обойтись без
этой предпосылки? 17
Близок к такой трактовке капитала и Бём-Баверк. Он задается вопросом, что следует называть капиталом: предметы наслаждения или произведенные средства производства, — и сам же отвечает на него в пользу последних,
впрочем, только из соображения терминологической целесообразности. Если бы он этого не сделал, его точка зрения оказалась бы очень близкой к нашей теории: владелец средств к существованию покупает на них
производственные блага и использует их так, как понимаем это мы, т. е. для осуществления новых комбинаций.
Разница только в том, что у Бём-Баверка эти новые комбинации находят свое отражение в схеме, означающей
увеличение продолжительности производственного периода.
17*

Можно найти точки совпадения с нашими взглядами и в других теориях. Так, Брентано делает вывод, что в
современных условиях земля стала капиталом. Почему же земля изменила свой характер? Когда были устранены
законодательные ограничения па переход земельных участков из одних рук в другие и наступило общее оживление
экономической деятельности, то в кругах земельных собственников стало принято рассматривать земельные
участки с точки зрения их стоимости в деньгах, т. е. их покупательной силы. Именно это вынудило Брентано
сделать подобный вывод. Следовательно, в тех качествах, которые приобрела земля, т. е. блага, он видит
отличительные свойства капитала. Если вспомнить наши рассуждения о том, какой ' единственной цели может в
принципе служить эта покупательная сила, то мы без труда обнаружим сходство наших взглядов со взглядами
Брентано и сможем переформулировать его мысль следующим образом: сегодня земельная соб259

ственность дает нам власть над средствами производства, по крайней мере посредством капитала в нашем
понимании.
Подобные упоминания о покупательной силе мы встречаем довольно часто, но нигде они не получают
глубокого развития. Так или иначе, этот момент содержится во многих теориях и рано или поздно подвергнется
научному анализу. Содержится он и во многих определениях частнохозяйственного капитала, хотя и здесь
ощущается сильное влияние укоренившихся взглядов на роль капитала, не имеющих ничего общего с нашими.
Равным образом все рассуждения о производительной функции капитала исходят из принятого определения
капитала и носят дедуктивный характер. Мы двигались в обратной последовательности и не можем ожидать, что
придем к тем же результатам, что и дедукция из предпосылок, которые мы считаем неправильными.
И все-таки часто приходит в голову мысль, что причина всех этих — как мы полагаем — заблуждений кроется
в неправильном понимании одного и того же явления, а именно феномена власти Денег, противостоящей интересам
Земли и Труда. Исходным пунктом анализа всегда являлось существование этой большой триады, отражающей
действительность и разделение дохода от производства на три соответствующие части. Потребовалось объяснить
природу этой власти денег, и экономисты выявили такие блага, на которых якобы основывается роль денег в
экономике. Когда же этот ложный путь увел исследователей далеко от реальной действительности — это было
бегство от Харибды проблемы денег и связанных с ней массовых заблуждений к Сцилле совершенно неправильной,
нереалистичной логической конструкции, — то многие потеряли надежду на то, что можно добиться согласия по
существу вопроса, и, объявив спор чисто терминологическим, стали с полнейшей непринужденностью изобретать
определения капитала. Так обстояли дела в тот момент, когда Менгер придал дискуссии новый импульс.
Все дефиниции, авторы которых усматривали сущность капитала не в определенных технических свойствах
тех или иных благ, а в специфическом моменте, а именно в распорядительности (Dispositionen) хозяйственного
субъекта, разумеется, схожи с нашим определением. Если считать характерной чертой капитала то, что он связан с
промыслом (Милль, Дитцель, Шеффле), или то, что он служит будущим потребностям (Книс), то и здесь есть что-то
близкое нашей точке зрения. И по нашему мнению, в капитале есть что-то связанное с промысловой деятельностью
и что- то обеспечивающее будущее производство. Различие же заключается в общей теоретической концепции
действительности. Все эти взгляды исходят из того, что функцию промышленно-ремесленной деятельности
(Erwerbsfunk- tion), как и функцию средств производства, в будущем осуществлять могут только блага. Из этого же
как само собой разумеющийся делается вывод о том, что капитал должен состоять из благ. Если же рассматривать
процесс более подробно, то мы обнаружим, что еще до начала собственно производства действует агент, который
мы как раз и называем «капиталом». Наверное, можно сказать, что перед нами два объяснения одного и того же

факта. Более того, возможно, что эти авторы, так же как и мы, вначале имели в виду денежную сумму и, давая свое
определение капитала, стремились ответить на то, что, собственно, скрыто за этим денежным «покровом».
Конечно, можно, как и большинство политэкономов, полагать, что в самих деньгах не может заключаться
существенного, или самостоятельного, но это значит как бы отодвигать в сторону этот покров и видеть там блага. И
первым делом на глаза «попадаются» блага, которые на эти деньги приобретены. Они-то и именуются капиталом.
Почему же мы не поступаем так же, ведь деньги употребляются исключительно на покупку благ? Почему эти блага
не называть капиталом? А ларчик просто открывался: тем самым мы затушевали бы очень важный процесс, —
процесс, без которого нельзя понять капиталистическую экономику. В дефинициях капитала, о которых сейчас
идет речь, у ж е содержатся попытки анализа, подход к решению проблемы. Они проливают свет на одни моменты
и оставляют в тени другие. Мы дали свое определение потому, что отражаемый в этих взглядах анализ
представляется нам неточным и недостаточным. Что же касается цели изложения хода мыслей, то у нас она с этими
авторами общая.
Нечто подобное можно сказать и о том определении, которое включает в капитал любые блага, независимо от
их вида. С одной стороны, оно свидетельствует о банкротстве «материальных» определений капитала, которые как
бы скользят по наклонной плоскости и ни на чем не могут остановиться. С другой — подобное определение
приближается к нашей точке зрения. Все экономические блага (wirschaftliche Guter) обладают покупательной
силой, все они могут быть обменены на капитал и поэтому представляют собой, так сказать, потенциальный
капитал. Или иначе: для производства необходимы все виды благ, что особенно четко проявляется, если полностью
абстрагироваться от платежных средств и предположить, что необходимые для производства услуги труда и земли
приобретаются в обмен на предметы наслаждения. Поэтому все виды благ здесь являются «капиталом». Отличие
этой концепции от нашей, как и в предыдущем случае, вызвано разными взглядами на один и тот же процесс.
Сторонники данного определения начинают свой анализ с того момента, когда у предпринимателя уже есть все
необходимое — кроме земли и труда — для производства блага. Мы начинаем анализ несколько раньше, здесь
народнохозяйственный подход как бы «вмешивается» в частнохозяйственные процессы капиталистического
хозяйства — ему не нужно ничего, кроме благ, для приобретения которых, по нашему мнению, требуются прежде
всего платежные средства. Никто из теоретиков, придерживающихся иных взглядов, не станет ex professo (из
принципа) это оспаривать. Но обычно этот процесс они считают незначительным и малоинтересным. Основной
упор делается на техническую сторону процесса производства, что и вынуждает существо капитала искать именно
там. Но и сторонники подобных взглядов хотят объяснить то же самое, что и мы. Разница в том, что мы
останавливаем свое внимание на денежной сумме как воплощении капитала и стараемся вникнуть в это явление,
тогда как они не придают этому никакого значения и заявляют, что все дело в той массе благ, которая, как они
считают, скрывается за денежной суммой.
О большинстве определений капитала можно было бы говорить приблизительно в том же духе. Когда,
например, Германн пытается обратить внимание на экономическую долговечность производственных
потребительских благ, он явно хочет дать теоретическое обоснование тому факту, что капитал не исчезает в
процессе производства. При этом Германн имеет в виду бухгалтерский капитал, который действительно «не
расходуется», а поскольку, по его убеждению, теория должна заниматься не бухгалтерскими и кредитными
операциями, а лежащими в их основе благами, то он пытается найти аналогичное в мире благ. Мы интерпретируем
этот процесс по-иному — как нам представляется, правильнее и проще, — но что касается цели исследования, то
мы находимся в одной «лодке» с подавляющим большинством экономистов. Те моменты, которые мы
систематически кладем в основу нашей теории, эпизодически возникают почти у каждого из них.
Лишь сравнительно небольшая группа авторов дает такие дефиниции, которые вообще не имеют никакого отношения к реальному явлению капитала и преследуют чисто терминологические цели. Здесь мы видим тех, кто
относит к «капиталу» государство, добродетель и т. д. Впрочем, и эти определения также имеют определенный
смысл18, но, разумеется, они находятся далеко в стороне от пути, ведущего к решению проблемы капитала. Такие
определения служат примером тому, как неправильный подход к данному вопросу в экономической теории влечет
за собой потерю всех ориентиров и вырождение теорий капитала.
Далее, необходимо указать на важную точку соприкосновения нашей теории капитала с теорией Маркса. Как
известно, Маркс видит характерное свойство капитала в том, что он является «средством эксплуатации» рабочего, а
эта «эксплуатация» основана на том, что предприниматель — Маркс в соответствии с классической традицией
отождествляет его с капиталистом — устанавливает свою власть над рабочей силой рабочего. Бём-Баверк отметил,
что то же самое относится и к услугам земли, а мы бы добавили сюда и технические средства производства. Таким
образом, совпадение точек зрения с Марксом у нас далеко не заходит, поскольку последний делает основной акцент
на отделении рабочего от материальных средств производи ства, которые объявляются средством его
эксплуатации. Само понятие «эксплуатация» в равной степени свидетельствует о существенном отличии теории
Маркса от fiatiffix взглядов. Но его основная идея о том, что капитал еСТЬ, в сущности, средство господства над
производством, совершенно совпадает с нашими выводами. Теория Маркса базируется на наблюдении фактов, и
хотя из этих наблюдений он пришел к выводам, с которыми мы не согласны, а свою правильную основную идею
неверно конкретизировал и придал ей совершенно ложное развитие, тем не менее есть момент, в котором наша
точка зрения сходится й с его взглядами, й с концепциями тех, на Кого он более или менее оказывает влияние.
Здесь следует упомянуть еще об одном аспекте, в котором другие теории временами сближаются с нашими
представлениями. Шмоллер (Schmoller, GrundriB II, S. 171), как мне кажется, справедливо подчеркивал, что
определение капитала, данное Менгером, не только заимствовано из деловой практики, но и постоянно
используется теоретиками. Полагаю, что то же самое можно утверждать и о нашем определении. Как бы ни
дезавуировали нас ex professo (по долгу службы) политэкономы, как бы ни обвиняли в поверхностном подходе и
даже в кажущейся поддержке преданных анафеме «массовых заблуждений», фактически же они на удивление часто

невольно высказывают взгляды, аналогичные нашим. Приведем лишь несколько примеров употребления понятия
капитала, противоречащего принятым самими авторами дефинициям. При этом очень резко проявляется и
отличие этих концепций от нашей теории.
Прежде всего можно процитировать корифея А. Смита. Разумеется, он называет капиталом сами блага, а не
деньги, на которые их купил предприниматель. Но в то же время Смит весьма часто упоминает о том, что капитал
расходуется на приобретение самых различных благ. Как отмечал еще Коморжинский (Komorzynski. Rredit, s. 163),
это может быть отнесено только к капиталу как покупательной силе. Разумеется, из многочисленных примеров
явствует, что Смит все же считал капиталом только купленные блага, спешит добавить Коморжинский. При этом он
может сослаться, например, на следующее место: «Но в чем в действительности нуждается заемщик и чем его
снабжает лицо, дающее взаймы, — это не деньги, а стоимость денег или товары, которые можно купить на них»
( А . С м и т . Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962, с. 259). Но что это означает?
Конечно, деньги не потребляются сами, а служат для покупки благ. Но именно поэтому в долг даются как раз
деньги 19, а не «товары, которые можно купить на них». Представить дело иначе значило бы исказить
действительность. Может показаться, что подобное исключение денег действительно способствует появлению в
теоретической конструкции серьезного порока, а именно содействует формированию представления о том, что
видимость предоставления предпринимателем в долг самому себе необходимых благ как бы лишает идеальную
картину реально протекающих процессов самого существенного. С этим согласиться нельзя, А раз так, то придется,
во-первых, признать, что деньги играют в экономике немаловажную роль, а во-вторых, серьезнее отнестись к
вопросу: что же, собственно, является капиталом — деньги или блага, купленные на них? Отсюда уже рукой подать
до нашей точки зрения, в соответствии с которой в кругообороте эта проблема не имеет никакого значения; в
процессах развития их роль, напротив, весьма существенна. Ключ к решению проблемы капитала заключается
также в четком разграничении понятий кругооборота и развития. То, что Смит и его последователи этого не делают,
как раз и приводит к тому положению, когда они пытаются доказать, что деньги не имеют важного значения, но в то
же время сами не в состоянии последовательно придерживаться этого тезиса.
Похоже обстоит дело и со взглядами Рикардо. Вот одно из многих его высказываний, которое мы могли бы
привести: «Если каждый волен употреблять свой капитал, как ему угодно, то он, конечно, будет искать для него
наиболее выгодного применения; он, естественно, не будет удовлетворен прибылью в 10%, если, вложив свой
капитал в другое дело, он может получить прибыль в 1 5 % » ( Д . Р и к а р д о . Сочинения, т. I. М., 1955, с. 81). Что
имеет здесь в виду Рикардо? Инструменты, сырье, предметы наслаждения рабочих? Но можно ли так просто
направить их в другую область применения? Если и можно, то, конечно, только частично и не без потерь. Если же
продать эти блага, чтобы приобрести другие, то и это повлечет за собой — причем неизбежно, как можно в том
убедиться,— убытки. К тому же в этом случае и основной капитал становится иным: теперь уже нельзя сказать, что
данный капитал нашел себе другое применение, это уже другой капитал, а старого больше нет. Если уж говорить о
новом применении, то оно относится к покупательной силе. Покупательная сила — это то единственное, что
остается от старого капитала, то, на что может обменять свой запас благ предприниматель, намеревающийся уйти
из данной отрасли. В этом процессе деньги не просто используются в качестве нейтрального посредника,
покупательная сила является его основным двигателем. Конечно, в процитированном отрывке Рикардо имеет в
виду еще не инвестированный капитал. Но из чего состоит этот последний? Бём-Баверк, разделяющий точку зрения
Рикардо, говорит, что, ограничивая свое потребление, предприниматель экономит производительные силы,
которые затем применяет в новом производстве. Но откуда нам известно, что сэкономленные производительные силы — это именно те, что нужны ему для нового производства? И разве нельзя посредством кредита раздобыть их
без всяких «сбережений», как своих, так и чужих? А если можно, то почему бы просто не принять нашу точку зрения? Никто, прочитав эти строки Рикардо, не может усомниться, что речь здесь идет именно о «денежном капитале». Об этом же свидетельствуют и его ссылки на денежный класс и банки. Рассуждения Рикардо могут относиться
только к «денежному капиталу», и хотя он ех professo (по обязанности) вынужден признавать, что этот «денежный
капитал», в сущности, состоит из благ, тем не менее, как отмечал уже Шмоллер, на практике он сам себе
противоречит. И все же можно сказать, что в основе концепции капитала Рикардо лежит более глубокий анализ
кредитно-денежных форм, чем можно судить по его выводам, в соответствии с которыми деньги не составляют
сути рассматриваемых вещей. Так или иначе, этот анализ ошибочен, и денежный капитал — это денежный капитал,
и ничего более.
Совершенно аналогичная картина наблюдается и с теорией Милля20. Совершенно однозначно он заявляет, что
капитал состоит из благ, а деньги не могут выполнять ни одну из функций капитала. Но там, где Милль говорит о
различиях между основным и оборотным капиталом (Дж. С. М и л л ь . Основы политической экономии, т. I. М.,
1980, с. 194—197), он упоминает о том, что последний потребляется в процессе производства. Поэтому «данная
часть капитала» должна непрерывно возмещаться посредством продажи продуктов, причем, возместив оборотный
капитал, его необходимо немедленно израсходовать на приобретение сырья и услуг труда. Таким образом, свою
функцию оборотный капитал выполняет, переходя из рук в руки. Ну а что же получает предприниматель, продав
свои продукты? Что он этим возмещает? Что расходуется на покупку сырья и услуг труда? Что переходит из рук в
руки и теряет свое качество капитала, чтобы затем вновь обрести его? Разумеется, деньги! Ход рассуждений Милля
не оставляет никаких сомнений в том, что речь здесь идет О чем-то противостоящем производственным благам. Что
касается предметов наслаждения, то они не переходя!1 «непрерывно» из рук в руки.
Я не первым обратил на это внимание. Данный момент подробно разобрал Чернышевский (Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Избранные экономические произведения, т. III, ч. I. М., 1948, с. 192), упрекнув Милля в непоследовательности. Правда, далее Чернышевский приходит к выводу, что, по его мнению, соответствующие экономические процессы все же можно «корректно» объяснить, используя определение капитала Милля. Уточним, что это возможно
только в статике. Конечно, когда экономика не выходит за рамки неизменного кругооборота, можно

абстрагироваться от денег, играющих здесь чисто техническую — с точки зрения рыночных отношений — роль, и
просто заменить их соответствующими благами. В динамике же деньги выполняют важную функцию, связанную с
направлением благ в новые области применения, и, учитывая эту роль денег, исключить их из рассмотрения никак
нельзя.
Назовем также верного ученика Милля, Фосетта ( F a w c e t t . Manual of Political Economy, 4 th ed., 1874). По его
мнению, полагать, что капитал — это деньги, значит впасть в «распространенное заблуждение» (р. 17). На самом
деле капитал — это «богатство, накопленное для того, чтобы поддерживать производство» (р. И, 17) 21. Но вскоре
(р. 87—88) речь уже заходит о капиталовложениях. Английский капитал предоставляется иностранным государствам; с его помощью учреждается бесчисленное множество предприятий в различных уголках земного шара. Так
оно и есть. Но разве Англия ссужает блага? Конечно, нет, она предоставляет в кредит платежные средства, за
которые не только в Англии, но и в этих самых, а также других странах можно приобрести блага. Последний случай
особенно интересен: большая часть заработной платы, источником которой служит английский заем,
выплачивается не английским, а местным рабочим, которые покупают на эти деньги предметы наслаждения не
обязательно английского, а скорее местного производства. И тем не менее вложен был, как утверждает сам Фоссет,
именно английский капитал. Что же в нем было «английским»? Только деньги, покупательная сила. Если бы
хлопчатобумажной промышленности вдруг потребовалось 100 млн. фунтов стерлингов, говорит Фосетт, их можно
было бы легко получить, сократив заграничные капиталовложения22. А что именно можно было бы получить?
Только деньги, и ничего кроме денег. Далее Фосетт заявляет, что уплата Францией контрибуции в 1871 г. привела к
утечке из страны капитала, который можно было бы использовать для перестройки различных отраслей
промышленности. Сама же контрибуция состояла в основном из кредитных платежных средств. Дальнейшее
изложение проходит в том же духе: в десятой главе третьей книги Фосетт вначале говорит о том, что утверждение,
будто кредит создает капитал, бессмысленно. И вслед за этим он заявляет, что банковские депозитные книжки показывают, до какой степени кредит увеличивает капитал страны. Если время от времени автор убеждает нас в том,
что кредит не в состоянии прокормить ни одного рабочего, мы, разумеется, не можем с ним не согласиться.
Отметим, однако, что, когда Фосетт не говорит ex professo (с полным знанием дела) о капитале, он постоянно
думает о вещах, которые не могут быть для рабочих пропитанием, а для фабрик средствами производства.
Наступил момент подвести черту. Для наших целей вполне достаточно того, что мы изложили свою концепцию
сущности капитала и его функций и показали читателю, что мы лишь высказали давно напрашивавшийся вывод.
Еще Кэрнс писал: «Существование в промышленных странах больших масс «капитала в ликвидной форме, или, называя вещи своими именами, в форме денег и л и д р у г о й п о к у п а т е л ь н о й силы (разрядка моя. — Й . Ш . ), которые могут быть использованы в любых целях, есть бесспорный и общепризнанный факт». Этот же момент особо
выделял Маклеод. Сиджуик, Бэйджгот и Бонэми Прайс принадлежат к числу тех, кто сохранили эту точку зрения в
экономической теории, несмотря на то что господствовавшие взгляды всячески третировали ее. Я лишь уточнил
роль, которую играет понимаемый таким образом капитал, и показал, что этой ролью полностью исчерпывается
феномен капитала. Я просто показал, почему в некоторых случаях нельзя мысленно заменять этот капитал благами.
Наш подход дает картину экономических процессов, несколько отличающуюся от общепринятой. Отсюда следует
также, что господствующая точка зрения, одержав верх над широко распространенным ошибочным отождествлением денег и благ, в свою очередь спутала покупательную силу с благами, которые с ее помощью приобретаются.
Эта ошибка затрудняет теоретическое осмысление динамичеСкий прбцессов в ЭконОмйке. Капитал — Это специфическая движущая сила, а не благо в обычном понимании
этого слова. Понятие капитала характеризует процесс, метод осуществления новых комбинаций.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Особенно в том случае, если каждую единицу капитала сопоставить с приходящимся на нее в данный момент количеством средств
производства. Тогда можно говорить — правда, в переносном смысле — также и о реальном капитале.
2
См. определение капитала как общей величины «денежных сумм, предназначенных для привлечения благ», которое приводится в
Гражданском уложении Германской империи.
3
См. у Шпитгофа (Op. cit., S. 42), который определяет рынок капитала как «рынок предпринимательского и долгосрочного ссудного
капитала», в то время как денежным рынком у него называется рынок краткосрочного кредита.
4
Кнаппе (К n а р р е. Bilanzen der Aktiengesellschaften) выступает против употребления Саймоном выражения «долги» в этом смысле. С
юридической точки зрения он, разумеется, прав.
5
См. толкование понятия капитала в моей работе: "Wesen...". Op. cit., II. Buch, где представлены и другие точки зрения.
6
«Мы не можем решить никаких проблем с помощью определения капитала»,—говорит А. Маршалл. Конечно, никакая дефиниция не
заменит решения проблемы, но в нем могут найти отражение результаты исследований, а в нашем случае неправильное
определение капитала может помешать нам раскрыть сущность этого явления.
7
Действительно произвольным является лишь его выбор меж- ду промежуточным продуктом и запасом предметов наслажден ния.
8
Филиппович приписывает имуществу многие свойства, которые мы считаем присущими капиталу.
4 Новая работа такого типа, принадлежащая перу В. Якоби, не заслуживает внимания.
10
"Conrads Jahrbucher", XVII. Band.
11
Менгеровское определение капитала получило широкое признание. См. высказывания о нем Филипповича, Шмоллера, Лек- сиса и
др.
15 F. В. Н a w 1 е у. Enterprise and the Productive Process, 1907. Ha случай, если обсуждаемая нами проблема будет признана столь важной,
что возникает вопрос о приоритете, я со всей решительностью заявляю, что представленная здесь точка зрения впервые высказана
Холи, хотя и не заимствована мной у него. Эта идея явилась закономерным продуктом современного развития экономической
теории.
13 Поразительно, с какой беспощадностью с ним обошлась господствующая теория (см., например, Рошера и Книса). Частично
это понятно. В некоторых деталях своей концепций он делает ошибки, непростительные даже новичку. Его юридические рассуждения и
тон всех его высказываний также не производят благоприятного впечатления. Вместе с тем было бы несправедливо ограничивать его
заслуги только работами по банковскому делу. Маклеод был вполне оригинальным мыслителем. Так, например — и это
общеизвестно,—он, безусловно, был одним из предшественников психологической теории стоимости. Им определены основные черты
чистой экономической науки еще до Вальраса. Видимо, Маклеоду повредил сомнительный успех, выпавший на его долю в самом начале

научной деятельности: правительство Наполеона III приказало широко распространить его "Elements". Однако ни это, ни банкротство
возглавляемого им банка нельзя причислить к научным аргументам.
Для полноты изложения мы должны были бы упомянуть еще многие имена. Отголоски этой концепции можно найти, например, у
Коморжинского, фон дер Боргта, Виттельсхе- фера.
T u t t l e . The real concept of capital.—Quarterly Journal of Economics, 1904.
Другие положения теории капитала Таттла, совершенно чуждые нашим взглядам, мы здесь не рассматриваем. Старый вопрос, являются
ли средства к существованию рабочего «капиталом», который столь радикально решает Джевонс, вообще представляет для нас интерес.
Авторы, считающие, что средства к существованию являются капиталом в руках капиталиста, но не в руках рабочего, очевидно, должны
признать, что принадлежность благ к капиталу, не зависит от их технических свойств, а это уже шаг в направлении к нашей точке зрения.
Почти каждый автор вынужден видеть в капитале нечто иное, но только не определенную категорию благ. Однако здесь мы не можем
исчерпывающе осветить этот вопрос.
См.: "Wesen...". Op. cit., II. Buch.
Если я покупаю ружье, то тем самым, разумеется, я фактически оплачиваю свои будущие охотничьи трофеи. Поэтому приобретение
ружья далеко не идентично покупке оленя, которого я надеюсь подстрелить.
См.: M c L e o d . Theory of Credit, I. Bd (критика в адрес Милля). Уже на первых страницах своей работы Фосетт пишет о том, что
предпринимателю нужны деньги для выдачи заработной платы. Но если покупательная сила необходима для этой цели, она необходима
также и для покупки услуг земли. Суть дела значительно вернее и изящнее выражена экономистом-практиком: «Англия... собирает со
всех стран мира даяь в форме процента не за употребление ее богатства или капитала, а за пользование своими долгами. Как ни
парадоксально это звучит, но Англия в буквальном смысле... получает процент со своей собственной многомиллионной задолженности
другим странам» (А. В. S t i с k n е у. Medium of Exchange and the Banking Function. American Bankers Ass., Meeting, 1901). Жаль только, что
автор придерживается вещественного определения капитала.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Нам остается сделать последний шаг. Мы показали, что капиталом нельзя считать ни первичные, ни
произведенные средства производства как по отдельности, так и в их совокупности. Капитал не является также
запасом предметов наслаждения. Он представляет собой особого рода агент. И как таковой он должен обладать
рынком в том теоретическом его смысле, в каком существуют рынок предметов наслаждения и рынок средств
производства. И этому теоретическому рынку в реальной действительности должно соответствовать нечто
аналогичное, как, впрочем, и двум другим теоретическим рынкам. В первой главе мы увидели, что в экономике
функционируют рынки услуг труда и земли, а также предметов наслаждения, где совершаются все важные
процессы, необходимые для нормального хода хозяйственного кругооборота. Что касается произведенных средств
производства, то они во всех отношениях представляют собой переходящие суммы и не имеют такого рынка,
который был бы теоретическим и фактическим центром важных экономических процессов. В условиях развития,
вводящего в экономический процесс новый агент — капитал, должен существовать третий рынок, на котором
также происходит много интересного, а именно рынок капитала.
Такой рынок есть, и это очевидный факт, гораздо более очевидный, чем в случае с двумя другими рынками.
Рынок капитала значительно более концентрирован, намного лучше организован, его существенно легче заменить и
охватить взглядом. Рынок капитала — это то, что любой деловой человек называет денежным рынком; именно под
этой рубрикой появляются изо дня в день соответствующие материалы в газетах. Данное название, с нашей точки
зрения, не вполне удовлетворительно, и мы можем отчасти присоединиться к возражениям экономистов, поскольку
на этом рынке действительно продаются и покупаются не просто «деньги». Тем не менее мы принимаем его: в
конечном счете рынок капитала — это именно то, что в практике именуется рынком денег. Другого рынка капитала
просто нет Создание теории денежного рынка — интересное и стоящее занятие, однако подобной теорией мы до
сих пор не обладаем2. Особенно важно было бы собрать все те правила, которыми руководствуются практики в
оценке ситуации и принятии решений, и подвергнуть проверке их теоретическое содержание. Правила эти в
большинстве своем четко сформулированы, ими руководствуются все авторы статей о денежном рынке. В
настоящее время практические методы составления прогнозов конъюнктуры лежат далеко в стороне от
проторенных путей экономической теории, хотя их изучение позволяет глубже понять современную экономику. По
данному вопросу мы не станем вдаваться в подробности. Здесь будет сказано только то, что необходимо для наших
целей, причем в очень краткой форме.
В экономике, где отсутствует развитие, денежного рынка в полном смысле этого слова быть не может. Если бы
уровень ее организации был высок и если бы обращение здесь осуществлялось с помощью кредитных платежных
средств, то она представляла бы собой своего рода бухгалтерию централизованных расчетов, свою расчетную палату. В операциях этого учреждения нашли бы свое отражение все народнохозяйственные процессы: периодические
выплаты заработной платы, уплата налогов, сезонные потребности, связанные с урожаем, потребности в отдыхе. Но
все это — расчетные операции, о рынке же здесь не могло бы быть никакой речи. В условиях развития эти
расчетные функции также должны осуществляться, но, кроме того, здесь всегда находит применение временно
свободная покупательная сила. Наконец, в условиях развивающейся экономики, как уже отмечалось, банковский
кредит удовлетворяет также потребности кругооборота. In praxi (на деле) все эти функции являются элементами
функции денежного рынка, включаются в его механизм: потребности кругооборота удовлетворяются на рынке денег наряду со спросом предпринимателей, а деньги, функционирующие в кругообороте, увеличивают предложение
покупательной силы на этом рынке. Поэтому в каждом газетном сообщении о денежном рынке мы чувствуем пульс
свершающегося кругооборота, мы видим, что спрос на юкупательную силу растет ко времени уборки урожая, :бора
налогов и т. п., а соответствующее предложение уве- [ичивается, разумеется, после всех этих событий. Но это ie
должно мешать нам отличать процессы кругооборота, [ротекающие на рынке, от всех прочих процессов. Лишь
последние существенны, а первые только сопутствуют им. И то, что они вообще появляются на рынке, есть
очевидное следствие процесса развития. Тесные взаимосвязи между этими процессами не мешают нам различать их
на практике: всегда можно определить, какие именно события на денежном рынке обусловливаются процессами
кругооборота, а какие — процессами развития.
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Существо данной проблемы — потребности в кредитовании новых предприятий. Это станет еще яснее, если
мы вспомним о том, что здесь ради краткости и простоты изложения мы абстрагируемся от влияния
международных отношений на народное хозяйство, а также внеэкономических факторов. Поэтому нам нет
необходимости рассматривать проблемы платежного баланса, торговли золотом и т. п. При таком допущении на
денежном рынке, в сущности, противостоят друг другу, с одной стороны, предприниматели, предъявляющие спрос
на деньги, с другой — производители (и одновременно торговцы) покупательной силы — банкиры, формирующие
предложение денег. С обеих сторон действуют также многочисленные агенты и посредники. Объектом обмена
становится существующая, а товаром-эквивалентом — будущая покупательная сила. (Подробнее об этом см. ниже.)
В повседневной борьбе обеих сторон вокруг цен решается судьба будущего развития. В этой борьбе цен будущая
система стоимостей вначале выступает в реальной, практически осязаемой форме и соотносится со сложившимися
экономическими отношениями. При этом неверно было бы полагать, что краткосрочные кредиты не имеют
значения для новых предприятий, а их стоимость, следовательно, безразлична для предпринимателей. Как раз
наоборот: нигде общая народнохозяйственная ситуация не проявляется столь резко и не оказывает столь
решающего воздействия на развитие, как в ценах на однодневные банковские ссуды. Предприниматель не
обязательно берет кредит на все то время, на которое он вообще ему нужен, он берет его от случая к случаю,
нередко всего на один день. Основой спекулятивных сделок, которые нередко являются единственным фактором,
поддерживающим на рынке курс акций новых предприятий, почти исключительно являются подобные
краткосрочные кредиты, которые сегодня еще можно получить, а завтра уже нет.
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На практике действия обеих сторон наиболее четко просматриваются на наиболее развитых денежных рынках
и менее заметны на остальных. Мы видим, как проявляются потребности промышленности в кредитах и как банковский мир то поддерживает и стимулирует ее деятельность, то, наоборот, пытается ставить ей палки в колеса и
даже полностью отказывает в своей поддержке. Если на других народнохозяйственных рынках и в период развития
сохраняется определенная устойчивость как спроса, так и предложения, то здесь каждый день происходят
необычно больше колебания. Мы объясним это явление специфической функцией денежного рынка. С одной
стороны, на него влияют все планы и прогнозы, какие только существуют в народном хозяйстве, с другой — вся
совокупность условий жизни народа, все события, происходящие в политике, экономике и природе. Нет такой
новости, которая не влияла бы на принятие предпринимателем решения об осуществлении новой комбинации, не
меняла бы ситуацию на рынке и не воздействовала бы на взгляды и намерения руководителей. К часто меняющейся
ситуации должна адаптироваться будущая система стоимостей; в новых условиях все вынуждены действовать
несколько иначе, чем предполагалось до того. Это воздействие не всегда осуществляется через изменепия цены
покупательной силы, наряду с ними, а иногда и вместо них действуют и субъективные факторы.
Но надеюсь, читатель согласится, что их влияние в принципе не затрагивает сущности процесса. Природа
каждого конкретного элемента покупательной силы и в первую очередь тот срок, на который она предоставляется,
порождают различия в ценах денег в один и тот же момент времени в одном и том же месте, что также не должно
вводить нас в заблуждение.
Эти замечания охватывают большое число фактов и сводят к единой схеме многие внешне совершенно
различные формы, каждая из которых в отдельности представляет немалую проблему. Но здесь речь идет только об
основных положениях. Денежный рынок всегда является как бы штабом капиталистической экономики, откуда
исходят приказы ее отдельным отраслям; там, по сути дела, обсуждается и принимается план дальнейшего
развития. На денежном рынке выступают все виды потребностей в кредите; именно на нем между различными
видами экономических йамерений (планов) вначале устайавливаются Определенные отношения, затем
развертывается борьба за их реализацию. На денежный рынок устремляются все виды покупательной силы, все
виды средств, проходящих по активному сальдо. Все это порождает множество арбитражных сделок и
посреднических операций, которые легко могут скрыть существо процесса от наблюдателя. Я надеюсь, однако, что
наша трактовка не вызовет принципиальных возражений.
Итак, осуществление кредитных операций в интересах формирования новой системы стоимостей,
финансирование развития есть главная функция денежного рынка, или рынка капитала. Процесс развития создает
его и поддерживает его существование3. В процессе развития рынок капитала приобретает еще одну, третью
функцию: он становится рынком самих источников дохода. Ниже мы рассмотрим взаимосвязи, существующие
между величиной процента за кредит (Kreditpreis) и стоимостью источников постоянных или временных доходов.
Здесь же нам должно быть ясно, что продажа подобных источников дохода представляет собой способ привлечения
капитала, а их покупка — способ применения капитала. Вот почему купля-про- дажа источников дохода вряд ли
может происходить вне рынка денег. Здесь же должна, по идее, вестись торговля земельными участками, и лишь
несущественные, второстепенные обстоятельства препятствуют тому, что на практике это не становится элементом
процессов, протекающих на денежном рынке. Несмотря на это, здесь существуют причинные связи. Только при
наличии определенных технических предпосылок объектами купли-продажи непосредственно на денежном рынке
могут становиться и другие источники постоянных доходов или какие-то части их. Тем не менее никто не
сомневается в том, что их стоимость и цена формируются под сильным влиянием процессов, протекающих именно
здесь.
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Чтобы избежать недоразумений, мы хотели бы еще раз напомнить читателю, что все эти наши представления
являются неотъемлемой составной частью общей концепции данной книги с ее специфическими допущениями и
специфической терминологией. Если этого не принять во внимание, все сказанное в данной главе предстанет в ложном свете.
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ПРИМЕЧАНИЙ

1
В принципе можно было бы вслед за Шпитгофом рассматривать рынок капитала как рынок долгосрочной, а денежный рынок — как
рынок краткосрочной покупательной силы.
2
См.: А. Н a h п. Zur Theorie des Geldmarktes.—Archiv fiir Sozial- wissenschaft und Sozialpolitik, 1923.
3
Осознание данного факта, а также то обстоятельство, что развитие в большей мере зависит от настроения, энергии и целеустремленности хозяйственных субъектов, нашли свое отражение в резолюции, принятой собранием клерков Лондонской биржи в 1909
г. Не без юмора резолюция обязывала участников собрания верить в подъем и процветание и осуждала всякого, кто высказывал
противоположное мнение.

Глава четвертая
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Первые три главы заложили фундамент, на котором основывается все последующее изложение. Прежде всего,
мы можем теперь объяснить происхождение предпринимательской прибыли, причем так легко и естественно, что я
предпочитаю обсудить некоторые связанные с этим, но более трудные для понимания проблемы в следующей
главе, где мы и попытаемся разрешить их одним махом, а эту главу сохранить простой и краткой.
Предпринимательская прибыль — это часть средств, остающаяся свободной после покрытия всех издержек
(KostenuberschuB), свободной прежде всего с точки зрения предпринимателя. Как утверждают с давних пор
политэкономы, предпринимательская прибыль представляет собой разницу между доходами и затратами
предприятия. Подобное определение, конечно, поверхностно, но оно вполне может служить отправной точкой. Под
«затратами» (Ausgang) мы понимаем здесь все расходы (Auslagen) предпринимателя, прямо или косвенно
связанные с производством. В них входит и соответствующее вознаграждение предпринимателю за его труд, и
рента с возможно принадлежащего ему земельного участка, и, наконец, премия за риск. Я не настаиваю также на
том, чтобы из этих издержек исключить процент на капитал. В реальной действительности процент либо на самом
деле входит в издержки, либо — если капитал принадлежит самому предпринимателю — начисляется ему точно
так же, как и вознаграждение за труд или рента с его земельного участка. Это нам тем более подходит, что многие
теоретики принципиально ставят процент наравне с заработной платой и рентой. Я предоставляю читателю этой
главы полную свободу выбора: абстрагироваться ли ему от процента, как это делаем мы в отношении многих
вещей, или, в духе любой теории процента, признать его одной из трех частей, на которые в статике распадается
доход, и включить ёГо в издержки предприятия. Сущность процента й его источник нас здесь совершенно не
интересуют.
При таком определении «затрат» вообще непонятно, откуда берется разница между выручкой и издержками.
Доказать, что она существует — вот наша первая задача. Кратко наш вывод можно сформулировать следующим образом: в рамках кругооборота общий доход — мы оставляем в стороне монопольную прибыль — едва-едва
покрывает все издержки. Имеются производители, которые не имеют ни прибылей, ни убытков, а их доход
представляет собой плату за управление. Поскольку осуществляемые в процессе развития новые комбинации
неизбежно должны быть выгоднее старых, то валовой доход здесь превышает общий доход (Gesamterlos),
получаемый в условиях статичной экономики, и, следовательно, превышает издержки.
В знак уважения к Лодерделю, впервые затронувшему эту проблему2, мы начнем, как и он, с того, что
рассмотрим совершенствование процесса производства, приведя стародавний пример с ткацким станком, который
хорош еще и тем, что его подробно проанализировал Бём-Баверк3. Многие деяния руководителей современной
экономики, если не подавляющее большинство их, очень напоминают внедрение ткацкого станка. Наиболее
типичными были такого рода события для периода на рубеже XVIII и XIX вв., когда они оказали существенное
влияние на экономическую теорию. В то время, разумеется, принципиально различные функции изобретателя и
человека, внедряющего изобретения, были на практике отделены друг от друга в меньшей степени, чем теперь, и
люди типа Аркрайта были одновременно и изобретателями и практиками. К тому же в их распоряжении не было
нашей современной кредитной системы. Однако я думаю, что читатель позволит мне не вдаваться в дальнейшие
повторы и разъяснения и изложить подробную теоретическую схему процесса в его чистом виде.
Предположим, что в экономике, где текстильная промышленность целиком основана на ручном труде, некто
видит возможность организовать предприятие, применяющее механические ткацкие станки. Допустим также, что
он чувствует в себе силы преодолеть все бесчисленные препятствия и принимает соответствующее решение. Тогда
ему в первую очередь нужна покупательная сила. Он получает ее в кредит у банка и учреждает предприятие, причем совершенно безразлично, сам он конструирует ткацкие станки или этим занимается по его распоряжению
другое предприятие, а он ограничивается их применением. Если рабочий с помощью такого станка в состоянии
ежедневно производить в шесть раз больше ткани, чем ткач, работающий вручную, то очевидно, что наше
предприятие получит доход, превышающий издержки, при следующих трех условиях. Во-первых, достигнутое в
результате этого увеличение предложения продукта не должно снижать его цену вообще или, если понижение все
же происходит, оно не должно быть таким, чтобы оказалась уравненной стоимость дневного продукта рабочего до
и после внедрения станка. Во-вторых, затраты на эксплуатацию станка в течение дня не должны превышать
дневного заработка пяти рабочих или по крайней мере быть меньше той суммы, которая остается, если учесть
вероятное понижение стоимости продукта, и после исключения дневного заработка рабочего. Третье условие
формулируется как дополнение к двум предыдущим. В них упоминается заработная плата рабочего,
обслуживающего ткацкий станок, а также заработная плата и рента, являющиеся составной частью сумм,
пошедших на оплату станков. При этом я вначале имел в виду, что эта заработная плата и рента остались такими же,
какими были до осуществления плана нашего предпринимателя. Если его спрос сравнительно невелик, то это
допущение нас вполне устраивает5. Если же это не так, то цены на услуги труда и земли возрастут соответственно
новому спросу. Дело в том, что поначалу остальные текстильные предприятия спокойно продолжают работать и
необходимые средства производства нужно изымать где-то в другом месте, что достигается предложением более
высокой цены. Наш человек должен предусмотреть и заранее определить, каким будет повышение цен на рынке
средств производства, которое последует за его появлением на сцене. Ему предстоит не просто учитывать в своих

расчетах существовавшие до сих пор размеры заработной платы и ренты, а заранее исходить из их увеличения на
соответствующую величину. Это также уменьшает доход предпринимателя. Лишь с учетом всех этих трех
обстоятельств мы можем сказать, превышает доход издержки или нет.
На практике эти условия удовлетворялись бесчисленное множество раз. Это свидетельствует о том, что они в
принципе выполнимы, и, следовательно, доход может превышать издержки6. Разумеется, случается и так, что условия не выполняются. И когда это имеет место, то, если прогноз всех обстоятельств был правильным, предприятие
не возникает вообще, или, если он оказался ошибочным, предприятие не станет давать доход, а будет приносить
убытки. Если же выполняются все три условия, то превышение поступлений (выручки) над издержками уже в силу
самого факта является чистым доходом. Ткацкие станки физически производят большее количество продуктов, чем
заключенные в них услуги труда и земли в состоянии произвести при прежнем способе их использования, который
в условиях неизменных цен на продукты и средства лроизводства обеспечил бы дальнейшее безубыточное
производство. Кроме того, эти станки достаются нашему хозяйственному субъекту — здесь мы абстрагируемся от
возможности патентования станков, поскольку этот случай не нуждается в пояснениях, — очевидно, по существующим нормам затрат (zu Kostensatz). Отсюда возникает разница между выручкой, измеряемой посредством цен,
которые сформировались как цены устойчивого равновесия спроса и предложения в условиях повсеместного
применения ручного труда, т. е. как стоимость издержек производства, и затратами, которые в^расчете на единицу
продукции у данного предприятия существенно ниже, чем у всех остальных. Эта разница вовсе не обязательно
должна исчезнуть по той причине, что наш хозяйственный субъект своим спросом и предложением вызовет
изменения цен. Последнее настолько очевидно, что в данном месте мы можем воздержаться от дальнейших
уточнений.
Но теперь начинается второй акт драмы. Путь открыт, и, манимые прибылью, возникают все новые и новые
предприятия, использующие механические ткацкие станки. Происходит полная реорганизация отрасли:
увеличивается производство, развертывается конкурентная борьба, вытесняются устаревшие предприятия,
возможно, увольняется часть рабочих и т. д. Ниже мы подробнее рассмотрим данный процесс. Сейчас же нас
интересует только одно: конечным результатом здесь должно стать новое равновесие, при котором цены вновь
сравняются с издержками, но уже на другом уровне. Цена продукта теперь будет равна заработной плате и ренте за
те услуги труда и земли, которые заключены в ткацких станках, и за те, которые необходимо присоединить к
станкам, чтобы произвести продукт. Лишь когда йастугШт такое равновесие, исчезнет стимул к расширению
производства и прекратится снижение цен, вызываемое ростом предложения.
Следовательно, избыток над издержками, получаемый нашим хозяйственным субъектом и его первыми
последователями, исчезает 7. Происходит это, как правило, не сразу, а по прошествии более или менее
продолжительного периода времепи, в течение которого этот излишек постепенно уменьшается8. Тем не менее этот
избыток реализуется: в конкретных условиях он образует хотя и временный, но все же чистый доход. Кому же он
достается? Очевидно, тем хозяйственным субъектам, которые ввели ткацкие станки в хозяйственный кругооборот,
а не просто изобрели, создали или использовали их. Тот, кто изготовил станок на заказ, получит лишь возмещение
своих издержек. Тот, кто просто его использовал, поначалу заплатит за станок столь высокую цену, что едва ли
получит какую-либо прибыль. Прибыль же достанется тем хозяйственным субъектам, усилиями которых ткацкие
станки были внедрены; при этом неважно, занимались ли они только их производством, или только эксплуатацией,
или и тем и другим сразу. В нашем примере главную роль играет использование станков, но в общем это не
существенно. Внедрение осуществляется посредством учреждения новых предприятий, а уж производится ли на
этих предприятиях новый продукт, или потребляется, или и то и другое — это не столь существенно. Каков же
вклад наших хозяйственных субъектов в процесс внедрения? Это их воля и деятельность: не конкретные блага,
потому что они куплены — у других или у самих себя, — и не покупательная сила, затраченная на приобретение
этих благ, потому что она взята в долг — у других или, если мы вдруг захотим учесть результаты прошлых
периодов, опять же у самих себя. А что же сделали наши хозяйственные субъекты? Они не накопили никаких определенных благ, не создали никаких первичных средств производства, а только по-иному, более целесообразно и
выгодно применили уже существующие. Они «осуществили новые комбинации». Они — предприниматели, и их
прибыль, излишек над всеми обязательствами — это предпринимательская прибыль.
Внедрение ткацкого станка — частный случай внедрения машин. Внедрение машин в свою очередь — частный
случай изменений в процессе производства в самом пшро- ком смысле, направленных на то, чтобы снизить
издержки в расчете на единицу продукции и создать таким образом разницу между прежней ценой изделия и
новыми удельными издержками. Сюда относятся также многочисленные новшества в организации предприятия и
все усовершенствования в коммерческих комбинациях. Для всех этих случаев можно слово в слово повторить все,
сказанное выше. Как пример организационного нововведения назовем появление в промышленности крупных
производственных предприятий, каких до сих пор не знало народное хозяйство. На таком предприятии можно
более рационально, чем на мелких, разместить и использовать элементы производства, а также лучше расположить
само предприятие. Но возникновение крупного предприятия связано с большими трудностями. При наших
допущениях для этого вообще нет никаких условий: нет рабочих, квалифицированных служащих, столь нужных
рыночных отношений. К тому же существует много препятствий в социально-политической сфере. Да и само
создание неизвестной доселе организации требует крупных талантов. Но если кто-нибудь обладает всем
необходимым, чтобы добиться успеха в подобной ситуации, и может получить необходимый кредит, он сможет с
меньшими затратами произвести и доставить на рынок единицу продукта, и, если выполнены три условия, о которых мы говорили выше, он получит прибыль, которая останется в его руках. Но его успех проложил путь остальным, создал образец, которому они будут следовать. Они могут последовать и последуют за ним, сначала поодиночке, затем большими массами. Вновь начнется процесс реорганизации, в результате которого излишек, получаемый
предпринимателем сверх издержек, должен быть ликвидирован в результате внедрения новой формы организации

предприятия в практику кругооборота. Но перед этим будет получена определенная прибыль. И здесь хозяйственные субъекты всего лишь эффективнее использовали существующие блага, осуществили новые комбинации. Они
— предприниматели в нашем понимании, а их прибыль — это предпринимательская прибыль.
В качестве примера коммерческих комбинаций назовем выбор нового, более дешевого источника получения
средства производства, скажем, источника сырья. Ранее этого источника вовсе не существовало в народном
хозяйстве. Допустим, что со страной-экспортером, находящейся за океаном, не существовало прямых и регулярных
связей; не было ни пароходной линии, ни почтового сообщения. Новшество всегда связано с риском, большинство
продуцентов не отваживаются на него. Но если кто-нибудь учреждает предприятие, ориентирующееся на данный
источник сырья, если ему улыбнется удача, он станет производить свои продукты с меньшими затратами, в то
время как цены на первых порах в общем будут оставаться прежними. При таком раскладе он получит прибыль.
При всем этом он вложит в дело лишь свою волю и свой труд и осуществит новую комбинацию из имеющихся
элементов. Его опять можно назвать предпринимателем, а его прибыль — предпринимательской прибылью. И в
данном примере предпринимательская прибыль и сама предпринимательская функция исчезают в водовороте
настигающей его конкуренции. То же самое можно сказать и о выборе новых транспортных путей.
Те же последствия, что и совершенствование производственного процесса, имеет также замена одного
производственного блага или предмета наслаждения на аналогичное или близкое по свойствам, но менее дорогое.
Назовем в качестве конкретных примеров частичную замену шерсти хлопком в последней четверти XVIII в., а
также производство всякого рода заменителей. На эти случаи распространяется все сказанное выше. Правда, здесь
новые продукты, вне всякого сомнения, не будут продаваться по той же цене, что и ранее производившиеся товары,
но очевидно, что отличие данного примера от предшествующих только количественное. В остальном же
наблюдается полное сходство. Здесь нас также не интересует, производят ли хозяйственные субъекты новые
производственные блага или предметы наслаждения сами или же только используют их или продают, изымая их
для этого из прежних областей применения. Подчеркнем, что и здесь хозяйственные субъекты не вкладывают в
дело никаких благ и никакой покупательной силы; от осуществления новых комбинаций они получают прибыль,
которая столь же недолговечна, и мы вновь видим в них предпринимателей.
Несколько иной случай — создание нового блага, лучше удовлетворяющего потребности, которые до того уже
существовали и удовлетворялись. Наглядной иллюстрацией сказанному служит изготовление лучших
музыкальных инструментов при наличии худших. Здесь можно получить прибыль, продав лучший товар по более
высокой цене, превышающей возросшие издержки; такая возможность вполне реальна. «Подогнать» наши три
условия к данному случаю не представляет никакого труда, и мы можем спокойно предоставить это самому
читателю. Если производство новых инструментов оказывается прибыльным, оно начинает широко осваиваться, и
в отрасли начинается процесс реорганизации, который в конечном счете вновь устанавливает господство закона
издержек. Совершенно ясно, что и здесь налицо новая комбинация имеющихся элементов, предпринимательская
деятельность и — правда, временно — предпринимательская прибыль. Примером сочетания лучшего
удовлетворения потребностей с уменьшением издержек в расчете на единицу продукции при очень быстром росте
спроса является строительство железных дорог и каналов.
Нахождение новых рынков сбыта, на которых данное благо пока не укоренилось и на которых оно не
производится, всегда было чрезвычайно обильным, а в прошлом и весьма долговременным источником
предпринимательской прибыли. Примером служит самая рядовая торговая прибыль, скажем, от продажи
стеклянных бус негритянскому племени. Суть дела в том, что здесь покупатель воспринимает новое благо как дар
природы или как картину старого мастера, т. е. ценообразование происходит без учета издержек производства. Мы
не можем предсказать, на какой высоте установится цена этого блага. Но именно поэтому вырванное из привычных
производственных и коммерческих взаимосвязей и пересаженное на чужеродную почву благо может продаваться
по цене, которая настолько превышает затрачиваемые на его производство в обычных условиях издержки, что все
трудности, связанные с поисками такого выгодного рынка, с лихвой окупаются.
Такую возможность вначале видят и используют лишь немногие. Здесь мы вновь имеем дело с предпринимательской деятельностью, осуществлением новых комбинаций; эта деятельность тоже дает предпринимательскую
прибыль, остающуюся в руках предпринимателя. Разумеется, источник рано или поздно иссякает. В современных
условиях здесь очень быстро сложилась бы соответствующая организация, и торговля стеклянными бусами перестала бы приносить прибыль.
Рассмотрев этот пример, мы одновременно объяснили и то, что происходит при производстве совершенно
нового блага. Вначале его надо навязать потребителям хотя бы даром. Возникает множество препятствий. Но когда
они преодолены и потребители начинают предъявлять спрос на это благо, цены на него некоторое время
непосредственно формируются на основе потребительских оценок. Издержки, которые и здесь состоят из
необходимых услуг труда и земли, учтенных по прежним цепам, не имеют в данном случае определяющего
значения. Отсюда и получается излишек, достающийся удачливым производителям. И опять это предприниматели,
только своей волей и деятельностью осуществляющие новые комбинации из имеющихся производственных
элементов. Вновь мы имеем дело с предпринимательской прибылью, которая исчезает, когда новое благо
внедряется в хозяйственный кругооборот и его цена приводится в нормальное соотношение с издержками.
На этих примерах мы убедились в том, что по сути своей предпринимательская прибыль — это результат
осуществления новых комбинаций. Они показали нам также, что весь процесс сводится к новому применению уже
имеющихся производственных благ. Предприниматель не откладывает деньги, чтобы получить необходимые ему
средства; он не запасает никаких благ, прежде чем приступить к производству. Суть дела не меняется от того, что
учреждение предприятия не представляет собой четко определенный во времени акт, его становление может происходить постепенно, предприятие в этом случае как бы развивается из самого себя. Если реализация первоначального плана не поглотила всей энергии предпринимателя без остатка и если последний к тому же продолжает руко-

водить своим предприятием, он может заняться проведением в жизнь новых изменений, которые по нашей терминологии будут считаться ндвым предприятием (делом), зачастую используя средства из предпринимательской
прибыли прошлых периодов. Процесс выглядит несколько иначе, но существо его остается прежним.
Сказанное выше имеет отношение и к случаю, когда производитель учреждает новое предприятие в своей отрасли, не отказываясь от использования старого производства. Прежде всего отметим, что это скорее исключение,
чем правило: новые предприятия основывают главным образом новички; что же касается старых предприятий, то
они постепенно приходят в упадок. Может статься, что предпринимателем окажется хозяйственный субъект, производивший прежде в рамках неизменного хозяйственного кругооборота. Данное обстоятельство никак не влияет
на содержание процесса. То, что предприниматель в данном случае уже располагает нужными средствами
производства или определенной частью их или, наконец, может оплатить их из фондов своего предприятия, ничего
нового не привносит в предпринимательскую функцию и не изменяет ее. Конечно, к данному случаю наша схема
подходит не во всех деталях: новое предприятие и здесь существует наряду с остальными, на первых порах
работающими по старинке, но появление нового спроса на средства производства и нового предложения продуктов
уже отходит на второй план. Мы построили свою схему именно так потому, что этого требовали гораздо более
важные случаи, а также потому, что она показывает нам принцип процесса и механизм того, как новое отнюдь не
возникает прямо из старого. Соответствующая интерпретация позволяет приспособить ее и к данному случаю,
поскольку здесь речь идет только о новых комбинациях и ни о чем другом.
Предприниматель практически никогда не несет рисков9. Это совершенно четко прослеживается в наших
примерах. Если предприятие терпит крах, в накладе остается кредитор. И хотя предприниматель отвечает за успех
дела своим имуществом, это, скорее, вызывает к нему доверие, чем реально обеспечивает заем. Но даже если
предприниматель финансирует себя сам из прошлой предпринимательской прибыли или использует средства
производства своего прежнего «статичного» предприятия, он несет риск только как кредитор или владелец благ, но
отнюдь не как предприниматель. Пусть даже он рискует своей репутацией, но прямой экономической
ответственности за неудачу своего предприятия он не несет.
Нам остается вкратце отметить, что предпринимательская прибыль, как мы ее понимаем, является ядром так
называемой учредительской прибыли; Что бы ни представляла из себя эта последняя, в ее основе всегда лежит
временное превышение дохода над издержками производства у нового предприятия. Как мы видим, учредителем
нового предприятия может выступать наиболее типичный представитель рода предпринимателей. В этом случае он
йвляеТся тем предпринимателем, который ограничивает свою деятельность осуществлением собственно
предпринимательской функции, т. е. реализацией новых комбинаций. Если бы учреждение нового предприятия
происходило по всем правилам и все участвующие стороны обладали совершенным даром предвидения, то
предпринимательской прибылью было бы как раз то, что в данном случае оставалось бы в руках учредителя.
Разумеется, на практике дело обстоит несколько иначе, но экономическая основа процесса именно такова. Конечно,
все сказанное выше относится только к самому учредителю, а не к его агенту, который иногда выполняет
техническую работу по учреждению акционерного общества и при этом официально называется его учредителем.
Он получает только вознаграждение, которое носит характер заработной платы. Наконец, самым фактом основания
акционерного общества созданные в нем новшества полностью не исчерпываются. Его руководители нередко
организуют новое «дело», продолжая играть роль учредителей и становясь одновременно предпринимателями,
причем независимо от того, какую должность занимало каждое из этих руководящих лиц. Если же в акционерном
обществе с момента его учреждения не осуществлялось никаких новшеств, то учредитель был единственным, кто
занимался предпринимательской деятельностью применительно к данному обществу. Допустим, что стоимость
принадлежащих акционерному обществу средств производства10 представлена в выпущенных им облигациях —
как это часто делается в Америке, — а капитализированный доход от находящихся в его распоряжении постоянных
источников дохода — в акциях. Предположим далее, что имеются также учредительские акции, которые
безвозмездно передаются в собственность учредителю. Эти последние не представляют собой постоянного
источника дохода, а приносят учредителю временный доход до тех пор, пока предприятие окончательно не станет
неотъемлемой частью экономического организма. После этого они обесцениваются. Здесь мы наблюдаем
предпринимательскую прибыль в ее чистом виде.
Чтобы дополнить наше представление о предпринимательской прибыли, проследим, что соответствует этому
явлению в других, некапиталистических экономических укладах. Никаких сложностей не представляет для нас простое рыночное хозяйство, где хотя и существует обмен продуктов, на капиталистические методы йе практикуются, не
говоря уж о натуральном продуктообмене замкнутых хозяйственных единиц. В данных хозяйственных единицах
власть производителя над средствами производства носит иной, нежели в капиталистической экономике, характер,
как и в том случае, который мы рассмотрим ниже. В остальном же все сказанное о капиталистической экономике
сохраняет силу. Чтобы избежать повторений, мы ограничимся рассмотрением замкнутого хозяйства (geschlossene
Wirtschaft).
Здесь возможны два типа организации. Первый в своем наиболее ярком проявлении — это нечто вроде
обособленного помещичьего хозяйства, где все материальные блага принадлежат помещику, а все люди — его
крепостные. Второй — это обособленное коммунистическое хозяйство, в котором всеми материальными благами и
услугами труда распоряжается центральный орган, который также определяет все стоимостные соотношения. Обе
формы можно вначале рассматривать совместно: в обоих случаях речь идет о субъектах хозяйства, внешне
различных и, по всей видимости, преследующих разные цели, но обладающих абсолютной властью над своим
хозяйством и не ожидающих от других хозяйств ни кооперации усилий в производстве, ни предоставления
возможностей получения прибыли. В этом главное отличие этих укладов от капиталистического: здесь существуют
мир стоимостей, а мира цен нет. Переходя от рассмотрения наших примеров к исследованию замкнутой экономики,

мы тем самым вступаем в сферу углубленного анализа стоимостных явлений, лежащих в основе
предпринимательской прибыли.
Мы знаем, что и в замкнутом хозяйстве существует кругооборот, в котором действует закон издержек,
согласно которому стоимость продуктов всегда равна стоимости затраченных средств производства, и что здесь
экономическое развитие в нашем понимании свершается в форме осуществления новых комбинаций
существующих благ. Можно было бы полагать, что в этих условиях якобы необходимо накопление определенного
запаса благ, выполняющего особую функцию. Первая часть этого предположения в какой-то мере справедлива: не
всегда, но довольно часто создание запасов является шагом к осуществлению новой комбинации. Но никакой
самостоятельной функции, с которой были бы связаны специфические
стоимостные явления, этот процесс не выполняет. Решейиё об ином способе применения благ в хозяйстве
принимает сам руководитель или руководящий орган. Приводит ли такое решение непосредственно к желаемым
результатам или для этого необходима подготовительная стадия накопления запасов, для нас совершенно
безразлично. Нас не интересует также, одобряют ли все участники процесса поставленные перед ними новые цели и
готовы ли они в случае необходимости к накоплению запасов. Сами руководители не испытывают при этом
никаких лишений — пока они твердо держат бразды правления, — не обращают внимания на возможные
временные потери, тех, кем они руководят. Что же касается руководимых, они всегда будут по мере возможности
сопротивляться осуществлению любых далеко идущих планов, если — что не является абсолютной
необходимостью, но вполне вероятно — эти планы ограничат их текущее потребление и. Несмотря на это, они не
оказывают никакого прямого или косвенного экономического влияния. Самое большее, что должно здесь
произойти, — это ограничение потребления и накопление запасов, впрочем, также не по их доброй воле. Последнее
означает, что налицо нет никакой самостоятельной функции, которая отвечала бы нашей картине процесса развития. Если руководитель предоставляет руководимым возможность получить премию, то он тем самым
уподобляется военачальнику, обещающему своим солдатам особое вознаграждение в случае победы: этот подарок
должен сделать подчиненных более покладистыми, но никакого отношения к сущности процесса он не имеет и
особой эко- ' номической категории не образует. При этом отличие «помещика» от руководителя
коммунистического хозяйства чисто количественное. То обстоятельство, что последний не преследует целей
личного обогащения и стремится приумножить общее благо, а «помещик», возможно, преследует лишь свои
собственные интересы, не делает между ними существенной разницы по той простой причине, что до тех пор, пока
сами массы не испробуют плодов нового, оно будет им так же чуждо, как и в случае, если бы новшество служило
только интересам «помещика».
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Из сказанного следует, что фактор времени не имеет в замкнутой экономике никакого самостоятельного значения. Руководители могут сравнить результат планируемой комбинации не просто с тем результатом — в то время
как
19 Заказ № 225 «помещик», по-видимому, руководствуется своими собственными интересами, — который был
достигнут с использованием тех же производительных элементов при прежнем способе их применения, но и с
результатами тех новых комбинаций, которые осуществляются с помощью тех же самых средств. Если же эти
последние требуют меньших затрат времени, то результат планируемой комбинации надо сопоставить с суммой
результатов всех комбинаций, которые можно осуществить за то же время. Поэтому фактор времени учитывается в
замкнутой экономике при составлении хозяйственных планов, в то время как в капиталистической экономике его
влияние, как мы увидим далее, проявляется через процент. Это различие, и только оно, действительно очевидно.
Что касается таких факторов, как необходимость ожидания (Wartenmussen) или более низкая оценка будущих
наслаждений, то они и в капиталистической, и в замкнутой экономике не играют самостоятельной роли. Хуже всего
«ждать и догонять», ведь в это время можно было бы заняться полезным делом. Будущие наслаждения привлекают
нас в меньшей степени потому, что чем дольше нам приходится их ждать, тем больше «альтернативных
наслаждений» мы при этом лишаемся.
Итак, руководитель подобного сообщества, каково бы ни было его конкретное положение, извлекает из
прежних областей применения некоторое количество средств производства и осуществляет с их помощью новую
комбинацию, например производит новое благо, а может быть, старое благо, но лучшего качества или посредством
применения иных методов. В последнем случае совершенно безразлично, извлекает ли он нужные средства
производства из той самой отрасли, что ранее производила данное благо, или позволяет ей и дальше работать по
старинке и основывает новое производство рядом с ней, с помощью средств производства, взятых из других
.отраслей. Ex hypo- thes (предположительно) новые продукты должны — независимо от того, какая шкала
ценностей принята в данном обществе — стоить больше, чем те, которые раньше производились с помощью тех же
самых средств производства. Как же происходит процесс вменения стоимости новых продуктов? Каким образом
оценивается вклад отдельных факторов в тот момент, когда удачно осуществленная комбинация завершается
получением продукта, ведь стоимость его тогда уже определена? Еще лучше выбрать тот момент, когда
принимается решение об осуществлении новой комбинации, и предположить, что все происходит в дальнейшем
так, как было запланировано.
Первое, что должно сделать действующее лицо, — это сравнить стоимость новых продуктов со стоимостью
тех, которые производились прежде и которые могли бы производиться теперь в рамках нормального кругооборота
с помощью тех же самых средств производства. Понятно, что без такОго сравнения нельзя оценить выгоду новой
комбинации и приступить к активным действиям. Нам надо решить, по какой из этих стоимостей оценивается при
этом вклад средств производства. Ясно одно: до того как принято решение осуществить новую комбинацию —
только по прежней стоимости производившихся ими продуктов. Если заранее включить в расходы на средства производства сверхстоимость, которую даст новая комбинация, то ее осуществление не принесло бы вообще никаких

выгод и сравнение стоимостей прежних и новых продуктов потеряло бы всякий смысл. Но вот решение принято.
Что тогда? Не следует ли в духе Визера12 вменить средствам производства всю величину их производственного
вклада так, как это произойдет в будущем кругообороте, в котором эти средства производства будут реализовывать
большую стоимость? Не должна ли вся стоимость новых продуктов при условии, что все функционирует идеально,
быть отнесена на счет использованных средств производства?
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Я отвечаю на эти вопросы отрицательно и утверждаю, что услуги труда и земли сохранят свою прежнюю стоимость. Тому есть две причины: во-первых, прежние стоимости привычны, они сложились на основе длительного
опыта и укоренились в сознании хозяйственных субъектов. Их изменяют только с течением времени и под давлением нового опыта. Кроме того, сами услуги труда и земли не меняются в связи с осуществлением новых комбинаций, что тоже способствует неизменности их стоимостей. Напротив, стоимости новых продуктов, так же как и
их цены в капиталистической экономике, находятся вне сложившейся системы стоимостей; переход от старых
стоимостей к новым совершается не постепенно, а скачкообразно. Здесь справедлива точка зрения, согласно
которой каждое производственное благо оценивается в соответст19*

вии со стоимостью, которую оно может реализовать не там, где в настоящее время применяется, а в других областях
использования 13. Дело в том, что именно эта стоимость — в нашем случае прежняя стоимость средств производства — зависит от конкретных средств производства. Если бы данные средства производства исчезли из
одной области применения, потерю возместили бы аналогичные средства производства из других отраслей. Ни
одна единица блага не может оцениваться дороже, чем другая, аналогичная, пока они существуют одновременно.
Услуги труда и земли, участвующие в новой комбинации, ничем не отличаются от тех, что одновременно
применяются прежним образом — если это не так, то они отличаются по стоимости, но этот случай понятен без
всяких объяснений и не относится к сути дела, — и поэтому не могут иметь иной стоимости, чем эта. Даже в
исключительном случае, когда все производительные силы народного хозяйства заняты в новой комбинации, на
данной стадии они должны были бы оцениваться по своим прежним стоимостям, которые могли бы быть
реализованы в случае неудачи предприятия или дали бы нам величину потерь, если бы полностью уничтожили.
Поэтому успешное осуществление новой комбинации дает излишек стоимости не только в капиталистической, но и
в замкнутой экономике, причем этот излишек означает не просто лучшее удовлетворение потребностей по
сравнению с прежним уровнем, но и прирост чистого дохода, который не расходуется на оплату средств
производства. Иными словами, прибавочная стоимость 14 в условиях развивающейся экономики представляет
собой не только частнохозяйственное, но и народнохозяйственное явление. Этот народнохозяйственный излишек в
принципе то же самое, что и капиталистическая предпринимательская прибыль, с которой мы познакомились
раньше.
Во-вторых, мы можем прийти к аналогичному результату и другим путем. Предпринимательскую
деятельность руководителя, необходимую для осуществления новой комбинации, можно рассматривать в качестве
средства производства. Я не делаю этого в других случаях только - потому, что в противопоставлении
предпринимателя средствам производства заключается нечто большее. Но здесь их отождествление сослужит нам
добрую службу. Итак, представим себе на некоторое время, что функция руководителя — это третий первичный фактор производства. Тогда, очевидно, ему должна быть вменена часть
стоимости новых продуктов. Но какая? Сами по себе способности руководителя и средства производства равно
необходимы для производственного процесса, и если бы встал вопрос о потере одного из этих факторов, то
руководитель должен был бы не только затратить всю стоимость своих продуктов,. чтобы предотвратить потерю
средств производства за исключением какого-то минимума, но и отдать весь излишек стоимости (Oberwert),
полученный от реализации новых продуктов — опять-таки за вычетом некоторого минимума, — чтобы
предотвратить потерю своей творческой силы. Здесь нет никакого противоречия с тем, что мы говорили
«во-первых». Все категории стоимости получают количественную определенность только благодаря наличию
момента конкуренции, будь то конкуренция стоимостей или хозяйственных субъектов. Поскольку в замкнутой
экономике второй вид конкуренции отсутствует, а вопрос о том, что является предпринимательской прибылью, а
что нет, имеет, как мы увидим далее, гораздо меньшее значение, чем для рыночного хозяйства, то стоимостная
величина предпринимательской прибыли не всегда определяется здесь так однозначно и ясно, как в той экономике,
где этот вопрос более важен, а общая ситуация не претерпевает существенных изменений. Впрочем, и для замкнутой экономики мы в большинстве случаев можем определить, какая часть стоимости вменяется исполнителю
предпринимательской функции. Как отмечалось, отдельным средствам производства, как правило, можно найти
замену, а руководителю нет 15. Поэтому средствам производства вменяется стоимость, от реализации которой пришлось бы отказаться, если бы возникла необходимость заменить их, а на предпринимательскую функцию приходится все Остальное: стоимость новых продуктов за вычетом стоимости, которую можно было бы реализовать без
ее участия. Таким образом, полученный излишек здесь должен быть вменен особому фактору, существование которого не увеличивает доли стоимости, приходящейся на средства производства.
При этом нельзя забывать, что говорить о вменении прежней стоимости продукта средствам производства
можно только с известными оговорками. Дело в том, что предельная стоимость средств производства в прежних
областях применения возрастает вследствие изъятия из них какой-то части этих средств производства. То же самое
явление мы наблюдали и в капиталистической экономике. Повышение цен на средства производства в капиталистическом хозяйстве под влиянием нового спроса со стороны предпринимателей как раз соответствует данному про- .
цессу определения стоимости. Поэтому нам следует еде- . лать соответствующую оговорку, но существа нашей
проб- . лемы она не затронет. Это повышение стоимости нельзя, разумеется, путать с вменением стоимости
продукта средствам производства в процессе развития.

Никто не может утверждать, что изображаемый нами процесс определения стоимости нереалистичен и
предпринимательская прибыль не представляет собой в замкнутой экономике особую стоимостную величину. В
замкнутой экономике также необходимо оценивать свои поступки, оценивать выгоды от осуществления новой
комбинации и определять источник этих выгод. Правильнее было бы сказать, что в условиях замкнутой экономики
предпринимательская прибыль не имеет значения как категория распределения; в известном смысле это верно.
Разумеется, при отношениях господства и подчинения «помещик» свободно распоряжается количеством продукта,
соответствующим его заслугам, но он одновременно располагает по своему усмотрению и чужими доходами. Он
может платить рабочим больше или меньше той суммы, которая определяется их предельной
производительностью. В коммунистическом хозяйстве предпринимательская прибыль— по крайней мере
теоретически — должна доставаться обществу в целом. Само по себе данное обстоятельство нас не интересует. Но
не следует ли отсюда, что предпринимательская прибыль, особенно в хозяйстве коммунистического типа,
растворяется в заработной плате, что в этом случае теория стоимости не действует и весь продукт идеТ на
заработную плату? Нет, не следует. Надо отличать экономическую сущность дохода от того, что с этим доходом
происходит. Экономическая сущность любого дохода состоит в том, что он порождается той или иной производственной услугой. В этом смысле заработная плата — это доход, порождаемый услугой труда. В рыночном
хозяйстве в условиях свободной конкуренции этот доход достается рабочему, но только потому, что здесь
господствует принцип вознаграждения в соответствии с предельной произВоДйтёЯьностью. Это означает, что в капиталистической экономике именно данная заработная плата порождает
данную услугу. Если услуги труда были бы мобилизованы другим путем — с помощью принуждения или апелляции к чувству долга перед обществом, — то рабочий, возможно, получил бы меньшую сумму, но и в этом случае его
заработная плата определялась бы предельной производительностью труда, а то, что он недополучил бы, следовало
бы рассматривать как вычет из заработной платы. Этот вычет также представлял бы собой часть заработной платы,
но часть, не доставшуюся рабочему. В коммунистическом хозяйстве руководитель, очевидно, не будет получать
предпринимательской прибыли. Но отсюда нельзя делать поспешного вывода, что развитие в таких условиях было
бы невозможно. Скорее всего, при подобной организации люди со временем настолько изменились бы, что им так
же не приходило бы в голову требовать предпринимательскую прибыль, как государственному деятелю или
военачальнику — требовать всю военную добычу или какую-то ее часть. Но предпринимательская прибыль, вне
всякого сомнения, продолжала бы оставаться таковой. То, что ее нельзя характеризовать как экономическую заработную плату рабочих, можно доказать, слегка видоизменив ход рассуждений Бём-Баверка в его классическом
анализе категории процента16. Этот анализ вполне подходит и для исследования ренты, в котором необходимо отличать сущность производственного вклада земли от выплаты основанного на нем дохода определенным хозяйственным субъектам 17.
В таком случае с заработной платой каких рабочих следовало бы отождествлять предпринимательскую прибыль? На этот вопрос возможны два ответа. Проще всего сказать, что предпринимательская прибыль — это часть
заработной платы тех рабочих, которые принимали участие в производстве новых продуктов. От вклада земли мы
здесь абстрагируемся. Но этого не может быть, потому что тогда заработная плата этих рабочих ex hypothesi
(предположительно) была бы больше, чем у их коллег, работающих в других Отраслях по старинке. Эти последние
совершают одинаковый — и по количеству и по качеству — труд. Поэтому данная гипотеза приводит нас К
противоречию с основополагающим принципом экономической жизни, согласно которому одинаковые блага не
могут иметь различные стоимости. Нельзя не признать несправедливости подобного положения. Более того,
возникла бы группа привилегированных рабочих. В принципе это возможно, но тогда излишек, который получала
бы привилегированная группа, не являлся бы частью заработной платы.
Второй возможный ответ таков: стоимостная величи-- на, называемая нами предпринимательской прибылью, и
соответствующее ей количество продуктов просто образуют часть национальных дивидендов и должны равномерно распределяться между всеми услугами труда данного периода, причем предполагается, что все они равны
между собой, а неравенство по квалификации учитывается известным способом: в квалифицированный труд
включается и труд, затраченный на приобретение квалификации. В этом случае рабочие, не занятые в производстве
новых благ, получают больше, чем продукт своего труда. Заработную плату, превышающую стоимость произведенного рабочим продукта, невозможно объяснить с экономической точки зрения. Очевидно, что здесь рабочие получают часть своей заработной платы на основаниях, не имеющих ничего общего с экономикой. Этот вариант так же
возможен, как и многие другие. Общество так или иначе должно распоряжаться предпринимательской прибылью,
равно как и всеми прочими доходами. Более того, оно должно распоряжаться ими в интересах рабочих, потому что
других претендентов здесь не существует. При этом общество может руководствоваться какими угодно принципами: распределять блага по потребности в них или стремиться к достижению каких-либо общих целей, не
прибегая к индивидуальному распределению. Но все это ничего не меняет в экономических категориях. В нормальном кругообороте рабочие не могут ни прямо, ни косвенно получить больше, чем продукт своего труда плюс
продукт земли, поскольку больше ничего просто не существует. В нашем случае это возможно тОлько потому, что
один из агентов производства лишается своего продукта добровольно или принудительно. Если в своем
определении многозначного понятия «эксплуатация» мы будем РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ тем, что она имеет место только
там, где на долю одной из движущих сил производства и, соответственно, ее владельца приходится сумма меньшая,
чем его продукт в экономическом смысле слова, то мы вправе утверждать, что повышение заработной платы
рабочих в нашем случае можно объяснить лишь эксплуатацией руководителя. Однако такое определение включает
и эксплуатацию пользователя земли и поэтому неприменимо к коммунистической экономике, где нет земельных
собственников. Мы можем дать более узкое определение эксплуатации как положения, при котором личный вклад
агентов производства вознаграждается не созданным ими продуктом, а меньшей суммой. Но и тогда будет иметь

место эксплуатация руководителя. Разумеется, мы не можем и не собираемся давать моральную оценку этому явлению.
Поэтому с экономической точки зрений предпринимательскую прибыль нельзя отождествлять с заработной
платой даже тогда, когда она целиком достается рабочим. Для коммунистической экономики осознание этого факта
имеет большое практическое значение. Оно не только дает возможность правильно понимать экономику данного
общества, но и позволяет решать некоторые конкретные вопросы. Нам же рассмотрение замкнутой экономики
позволило глубже проникнуть в сущность предпринимательской прибыли. Мы выяснили, что это явление не
зависит от конкретной формы организации народного хозяйства. Для всех этих форм предпринимательская
прибыль — это стоимостное явление, связанное, в сущности, с функцией хозяйственного руководства. Если бы в
процессе развития не возникало необходимости в руководстве и принуждении, величина предпринимательской
прибыли входила бы в заработную плату и ренту и она не существовала бы как самостоятельное явление.
Поскольку же этого нет и поскольку любая масса людей хотя бы немного похожа на все те народы, которые
известны нам из всеобщей истории, постольку при идеальном совершенстве организации экономических процессов
и их совершенно гладком и вневременном протекании отнюдь не весь доход следовало бы вменять услугам труда и
земли18.
Я перехожу ко второму акту драмы, связанной с любым новшеством не только в рыночной, но и в замкнутой
экономике. И в последнем предпринимательская прибыль существует не вечно; и здесь происходят изменения,
ведущие к ее исчезновению. Допустим, что новая комбинация осуществлена, ее результат налицо, успех очевиден и
скептики замолкли. Способ добиться этого результата теперь
известен: достаточно простого управляющего, который следил бы за тем, чтобы все шло по плану. Необходимость в
творческих способностях и административной власти руководителя отпадает. Чтобы добиться прежнего успеха,
достаточно просто повторить все, что было сделано, а при этом вполне можно обойтись без руководителя. Конечно,
возможно появление тех или иных осложнений и трудно-' стей, но в принципе дело существенно упростилось.
Выгоды новой комбинации стали реальностью для всех членов общества, а новые продукты, поступление которых
равномерно распределено во времени, постоянно находятся у них перед глазами. Поэтому они не ощущают никаких
лишений и не следует долго ожидать изготовления следующей партии продуктов в том смысле, в каком мы об этом
писали в главе первой. От народного хозяйства уже не требуется дальнейшего прогресса, ну а поддерживать поток
благ на неизменном уровне она, как мы полагаем, в состоянии.
Следовательно, новый производственный процесс будет повторяться вновь и вновь 19. Для этого вовсе не
нужна предпринимательская деятельность. Если же опять считать ее третьим фактором производства, то можно
сказать, что при простом повторении ставших привычными новых комбинаций один из факторов производства,
необходимый для их осуществления, оказывается лишним. При этом, разумеется, данный фактор перестает
претендовать на долю стоимости продукта и соответственно расширяются аналогичные претензии услуг труда и
земли. Теперь эти факторы более важны: они создают всю стоимость продукта; им она целиком и вменяется, и в
первую очередь услугам труда и земли, непосредственно занятым в новом производстве, а затем в соответствии с
известными принципами всем остальным услугам этих факторов. Следовательно, в начале возрастают
стоимости непосредственно ие польз о ванных в новой комбинации услуг труда и земли, а затем этот процесс
охватывает стоимости всех встиль- ных услуг данных факторов.
Итак, стоимости всех услуг труда и земли возрастают, но это возрастание ни по размеру, ни по характеру не похоже на то, что происходит во время осуществления новой комбинации. В последнем случае растет не сама величина стоимости услуг труда и земли, а их предельная полезность. Причина этого в том, что из отраслей, рабо.ТамЩиХ по-прежйеМу, изымается часть Средств производства, вследствие чего удовлетворяются потребности,
более интенсивные, чем те, что удовлетворялись прежде. После осуществления новой комбинации происходит
нечто совершенно иное: стоимость новых продуктов начинает учитываться в стоимости средств производства. Это
увеличивает предельную полезность производственных благ, но не только ее, растет также и совокупная их
стоимость. Различие, существующее между этими двумя явлениями, имеет большое практическое значение,
например, для того, кто собирается увеличить применяемую им массу средств производства. В удорожании средств
производства находит отражение тот факт, что продукт труда и земли увеличился, а более полное удовлетворение
потребностей зависит теперь от производственных благ и только от них. Средствам производства придается уже не
та стоимость, которую они имели в кругообороте прошлого года, а та, что реализуется ими в новом кругообороте.
Оценивать их в момент перехода выше тогдашней стоимости замещения было просто бессмысленным. Теперь же
стоимость замещения средств производства включает в себя и стоимость, которой они обладают в новой сфере
применения. Как в старом, так и в новом кругообороте стоимость средств производства определяется регулярно
реализуемой стоимостью их продукта, только величина ее теперь иная. Увеличение стоимости социального
продукта влечет за собой удорожание средств производства. В новой ситуации прежняя, привычная,
подтвержденная опытом величина стоимости заменяется новой, основанной на новой предельной
производительности величиной, которая в конечном счете тоже станет привычной и будет подтверждена опытом.
Именно так должна была бы устанавливаться связь между продуктом и средствами производства, которая
обеспечивала «полноводный» поток стоимостей, уничтожающий на своем пути всякую «прибыль». Разрыва между
стоимостью продуктов и средств производства прежде не было — не будет его и теперь. И если бы все
функционировало идеально, то коммунистическое народное хозяйство могло бы с полным правом рассматривать
весь результат производства как продукт своего труда и своей земли и направлять его на потребление своих членов
20
. Такая практика с экономической точки зрения вполне допустима.
В известной степени процесс элиминирования предпринимательской прибыли протекает в замкнутой
экономике точно так же, как и в капиталистической. Но характерное для капиталистического хозяйства снижение
цен на новые продукты из-за конкуренции других хозяйственных субъектов здесь должно отсутствовать. Конечно,

и в замкнутой экономике новые продукты должны быть включены в кругооборот, а их стоимости приведены в
соответствие со стоимостями всех других продуктов. Мысленно мы и здесь можем выделить два различных
момента: осуществление новшеств и их внедрение в кругооборот. Но, как легко заметить, на практике большое
значение имеет тот факт, происходят ли оба эти процесса ипо actu (одновременно) или нет. В замкнутой экономике
вполне достаточно выявить излишек стоимости, обусловливаемый предпринимательской деятельностью, чтобы
решить нашу проблему. В капиталистическом хозяйстве эта величина стоимости может найти дорогу к
предпринимателю только с помощью механизма рыночных процессов, и опять же только при посредстве этого
механизма она может быть уничтожена или же изъята у данного предпринимателя. Поэтому по существу простая
проблема стоимости дополняется вопросом, а каким же образом предпринимательская прибыль достается именно
предпринимателю? Механизм данного процесса обнаруживает некоторые черты, которых нет и не может быть в
замкнутой экономике.
И тем не менее не только экономическая суть предпринимательской прибыли, но и природа процесса, ее
элиминирующего, одинакова при любой организационной форме экономики. В любом случае дело сводится к
устранению препятствий, мешающих тому, чтобы вся стоимость продукта вменялась услугам труда и земли или
чтобы их цены сравнялись с ценой продукта. Господствующие принципы рассматриваемого процесса заключаются
в том, что свободная экономика, во-первых, не допускает избытка стоимости по отдельным продуктам, а во-вторых,
систематически подтягивает стоимость средств производства к стоимости продукта. Эти принципы
осуществляются в замкнутой экономике непосредственно, а в капиталистической — через механизм свободной
конкуренции: при капитализме цены на средства производства должны устанавливаться с таким расчетом, чтобы
они полностью исчерпывали цену произведенного с их помощью продукта.
Если Это невозможно, то соответственно надлежит понизить цену продукта. Существование в подобных условиях
предпринимательской прибыли объясняется исключительно тем, что переход от одного состояния, в котором нет
никакого излишка стоимости, к другому, в котором также не наблюдается подобного излишка, не может происходить без помощи предпринимателя. В капиталистическом хозяйстве необходимо, кроме того, соблюсти важное
условие: даже конкуренция не должна сразу же лишать предпринимателя его предпринимательской прибыли.
Предпринимательская прибыль имеет к средствам производства такое же непосредственное отношение, как результаты творчества поэта — к его черновой рукописи. Ни малейшая часть этой прибыли не вменяется средствам
производства. Но это еще не все. Предоставление средств производства или владение ими не составляет
содержания предпринимательской функции. Но самое важное — это то, что длительный рост стоимости первичных
средств производства, вызванный открытием новых областей их применения, нельзя, как мы видели, считать
источником предпринимательской прибыли. Рассмотрим пример с рабовладельческим хозяйством, в котором
земля и рабочие (т. е. рабы. — Прим. ред.) принадлежат предпринимателю (читай: рабовладельцу. — Прим. ред.),
который купил их для осуществления новой комбинации. Здесь скорее, чем где-либо еще, можно было бы
утверждать, что земля и труд покупаются по цене, соответствующей их прежнему применению, а
предпринимательская прибыль равняется той сумме, на которую увеличилась их выработка. Но это было бы
неверно по двум причинам. Во-первых, выручка от продажи нового продукта возрастет лишь вначале, а затем
уменьшится под воздействием конкуренции. Не учитывать данного обстоятельства означало бы упускать из виду
важный аспект предпринимательской прибыли. Во-вторых, постоянный дополнительный доход — если это не
квазирента — с экономической точки зрения всегда представляет собой прирост заработной платы, который в
нашем примере достается «владельцу труда», а не самому рабочему, и земельной ренты. Разумеется, рабы и земля
обладают отныне для хозяина и вообще большей стоимостью, чем прежде, и потому он становится богаче, но не как
предприниматель, а как собственник, если абстрагироваться от разовой, или временной, прибыли. Не иначе обстоит
дело и тогда, когда сила природа становится fl новой комбинации средством производства (например, используется
гидроэнергия ручья). Правда, прибыль в этом последнем случае приносит не гидроэнергия, а земельная рента в
нашем понимании.
Итак, часть того, что первоначально является предпринимательской прибылью, переходит в ренту. При этом
меняется экономическая природа соответствующего показателя. Допустим, что владелец плантации сахарного
тростника переходит к возделыванию хлопка, которое до последнего времени21 было значительно более выгодным
занятием. Это уже новая комбинация. Поэтому владелец плантации становится предпринимателем и начинает получать предпринимательскую прибыль. На первых порах в состав его издержек входит та же самая величина земельной ренты, которая существовала при производстве сахарного тростника. Далее мы предположим, что
возникшая конкуренция рано или поздно снизит его доход, как оно и произошло на самом деле. Но если и после
этого останется излишек, как следует объяснить это явление и что оно представляет собой с экономической точки
зрения? Мы не будем брать в расчет возможные помехи в функционировании экономического механизма. Тогда
появление подобного излишка можно объяснить либо тем, что данный участок имеет наиболее благоприятные
условия для возделывания хлопка, либо тем, что из-за этого новшества земельная рента повсеместно выросла. Как
правило, оба этих фактора действуют одновременно. Уже одно это позволяет нам отнести постоянный
дополнительный доход целиком к земельной ренте. К тому же, если владелец плантации будет продолжать
выращивать хлопок, его предпринимательская функция сойдет на нет, и с этого момента весь доход надлежит
вменять первичным средствам производства.
Теперь несколько слов о том, как соотносятся между собой предпринимательская и монопольная прибыль.
Поскольку предприниматель, впервые появляясь на рынке с новыми продуктами, не имеет конкурентов, то цены на
эти продукты полностью или частично определяются принципами монопольного ценообразования. Следовательно,
в условиях капиталистического хозяйства в предпринима тельской прибыли содержится элемент монопольной прибыли. Допустим, что новая комбинация сводится как раз к созданию длительного монопольного положения,
скажем, например, к образованию треста, которому вряд ли стоит опасаться конкуренции со стороны аутсайдеров.

Казалось бы, есть все основания рассматривать предпринимательскую прибыль как постоянную монопольную
прибыль, а монопольную прибыль просто как предпринимательскую. И все-таки здесь мы имеем дело с двумя
совершенно различными экономическими явлениями. Учреждение монополистической организации есть функция
предпринимателя, а ее «продукт» находит свое выражение в предпринимательской прибыли. Функционируя,
организация получает избыточный доход, но теперь он вменяется тем естественным и социальным факторам,
которые образуют фундамент монополии, отныне он становится монопольной прибылью. С практической точки
зрения, учредительская прибыль и постоянный доход также различные вещи: учредительская прибыль — это
стоимость монополии, а постоянный избыточный доход — продукт монополистических отношений рынка.
Рамки настоящей работы не позволяют мне продолжить это, вероятно, и без того затянувшееся изложение.
Возможно, что я чрезвычайно утомил читателя. Тем не менее я не могу не сказать, что даже это затянутое изложение не претендует на полное освещение всех аспектов рассматриваемой проблемы и устранение всех возможных
недопониманий. Надеюсь, однако, что мне удалось осветить существенные моменты. Но до того, как перейдем к
рассмотрению другой темы, мне хотелось бы сделать еще несколько замечаний.
Предпринимательская прибыль — это не рента, т. е. не доход, порождаемый особыми преимуществами
постоянных элементов данного предприятия. Она не является также прибылью на вложенный капитал
(Kapitalgewinn), как бы мы ни определяли последний, так что нет никаких оснований говорить о тенденции к
выравниванию уровней предпринимательской прибыли. В реальной действительности такой тенденции просто не
существует. Только сваливанием в одну кучу процента и предпринимательской прибыли объясняется тот факт, что
некоторые авторы доказывают наличие подобной тенденции22, хотя мы имеем возможность наблюдать в одном и
том же месте, в одно и то же время, наконец, в одной и той же отрасли громадные различия в размерах получаемых
прибылей. Мы хотим, далее, констатировать, что предпринимательская прибыль не равнозначна заработной плате.
Само по себе это можно было бы легко допустить. Совершенно ясно, что предпринимательская прибыль — это не
просто то, что остается в руках предпринимателя. Она — стоимостное, выражение того, что создает
предприниматель, подобно тому как заработная плата есть стоимостное выражение того, что создает рабочий. Как
одно, так и другое нельзя назвать прибылью, полученной от эксплуатации. Правда, заработная плата определяется
предельной производительностью труда, а предпринимательская прибыль — вполне очевидное исключение из
общего закона. Проблема последней заключается как раз в том, что закон равенства цен издержкам (Kostengesetz) и
закон предельной производительности как бы исключают ее существование. То, что получает «предельный
предприниматель», совершенно безразлично для успеха всех остальных предпринимателей. Любое повышение
заработной платы распространяется на всех рабочих. Но если кто-то как предприниматель добился успеха, то он
сначала пользуется им один. Заработная плата является одним из элементов цены, предпринимательская прибыль
тоже, но не в том смысле: если выплата заработной платы представляет собой тормоз производства, то этого нельзя
сказать о предпринимательской прибыли. О ней можно с полным правом сказать то же самое, что говорили
классики политэкономии о земельной ренте, а именно то, что она не входит в цены продуктов. Заработная плата —
постоянный источник дохода; предпринимательская же прибыль таковым не является вообще, если считать одной
из характерных черт дохода регулярность его поступления. Предприниматель лишается этой прибыли, едва только
он полностью осуществит свою функцию. Предпринимательская функция неразрывно связана с новшествами,
реализацией параметров развития, созданием новой системы стоимостей. Она одновременно дитя и жертва
развития 23.
Без развития нет предпринимательской прибыли, а без последней не бывает развития. Скажем только, что в капиталистической экономике без предпринимательской прибыли не могло бы быть образования собственности и
имущества. Во всяком случае, этот процесс без нее не стал бы тем значительным социальным явлением, которое мы
наблюдаем сегодня. Если абстрагироваться от «капитализации» различных видов ренты — сущность этого
процесса, также порождаемого развитием, мы рассмотрим в следующей главе, — от помещения населением денег
на вклады в сберегательные кассы — этому мы не придаем большого значения — и, наконец, от тех сумм, которые
дарят отдельным хозяйственным субъектам развитие и случай — в последнем случае такие суммы поступают
нерегулярно, но и они, если не потребляются, участвуют в образовании собственности и имущества, — то остается
один, по существу, важнейший источник формирования имущества. Непотребление предпринимательской
прибыли не является сбережением в собственном смысле этого слова,, не является оно и воздержанием в
удовлетворении потребностей. Такйм образом, мы можем сказать, что именно деятельность предпринимателя
создала большую часть собственности и имущества. Действительность, как нам кажется, убедительно
подтверждает наше заключение.
Хотя в данной' главе я предоставил читателю возможность наряду с заработной платой и рентой издержками
производства считать также и процент на капитал, тем не менее я строил свой анализ так, как если бы в руках предпринимателя оставался весь излишек, за вычетом, разумеется, заработной платы и рентных платежей. Фактически
же ему приходится выплачивать еще и процент на капитал, на величину которого, естественно, уменьшается этот
излишек. Чтобы меня не упрекнули в том, что я одну и ту же величину вначале называю предпринимательской
прибылью, а затем процентом, особо подчеркну, что этот аспект еще будет подробно рассматриваться мною.
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Размер предпринимательской прибыли не определяется столь же твердо и однозначно, как величина дохода,
получаемого в рамках кругооборота. Об этом размере нельзя, например, в отличие от элементов издержек в
кругообороте сказать, что он вполне достаточен, чтобы породить — зафиксированное факторами равновесия
системы — «количество предложенных предпринимательских услуг», количество, легко объяснимое в каждом
конкретном случае. Теоретически невозможно определить величину такого предложения. И для всей совокупности
предпринимателей, и для отдельно взятого предпринимателя размер предпринимательской прибыли, фактически

реализованной на данный момент, может значительно превышать ту сумму, которой было бы достаточно, чтобы
задействовать
20 Заказ № 225 реально использованные услуги предпринимателей. Конечно, общая сумма предпринимательской
прибыли существенно преувеличивается24. Впрочем, следует учесть, что явно завышенная оценка успеха отдельно
взятого предпринимателя имеет свою функцию, поскольку возможность добиться аналогичного успеха
стимулирует потенциальных конкурентов гораздо сильнее, чем если бы они ориентировались на реальную
величину предпринимательской прибыли, помноженную на вероятность ее получения. К тому же надежды на
большое «вознаграждение» питают и те предприниматели, которые не имеют никаких шансов на успех. Несмотря
на это, совершенно очевидно, что во многих случаях, особенно если не учитывать влияние привычки и общую веру
в достижимость заманчивых целей, доход всей группы предпринимателей или отдельных ее представителей мог бы
быть и меньшим без всякого ущерба для дела. Ясно также, что в данном случае взаимосвязи между качеством услуг
и получаемой прибылью гораздо слабее, чем, скажем, на рынке труда лиц свободных профессий. Это не только
важно с точки зрения теории налогообложения — хотя в практике обложения предпринимателей налогом основное
внимание уделяется не этому моменту, а процесс-у «образования капитала», т. е. увеличению запасов средств
производства, — но и объясняет, почему предприниматель сравнительно легко расстается со своей прибылью, а
«наемный» предприниматель, например директор промышленного предприятия, зачастую играющий роль
предпринимателя, как правило, мирится с тем, что его заработок бывает значительно меньше предпринимательской
прибыли. Чем больше рационализируется, нивелируется, демократизируется наша жизнь, чем менее прочными
становятся связи отдельного индивида с окружающими его лицами—прежде всего в кругу семьи,— а также с
конкретными вещами — с одной стороны, фабрика, где он работает, с другой — дом, где живет, — тем более
теряют смысл мотивы, перечисленные нами во второй главе, тем слабее становится предпринимательская хватка и
меньше стремление к прибыли25. Наряду с этим и отчасти по тем же причинам процесс развития приобретает все
более автоматический характер, что уменьшает знйчение предпринимательской функции.
20*

Впрочем, не только в эпоху, которая не знала этого социального процесса, предпринимательская функция была
движущей силой как постоянных изменений в экономике, так и постоянных изменений тех элементов, из которых
состоят высшие слои общества. Этой движущей силой она остается и в наши дни. Вместе с преуспевшими предпринимателями по социальной лестнице поднимаются и близкие им люди, не приложившие к этому никаких усилий.
Карьера — наиболее важный побудительный мотив в капиталистическом мире. Но поскольку этот «социальный
подъем» сопровождается вытеснением старых предприятий в результате конкуренции и разорением всех тех, кто
связан с ними, то одновременно идет процесс упадка, деклассирования, деградации. Та же печальная участь ожидает и предпринимателя, силы которого на исходе, а также его наследников, если они смогли от него унаследовать
лишь добычу, но не «охотничью» хватку. Дело не только в том, что иссякает любая индивидуальная
предпринимательская прибыль, а механизм экономической системы, основанной на конкуренции, не допускает
длительного существования прибавочной стоимости, уничтожая ее с помощью того же самого стимула —
стремления к прибыли. Главное в другом: обычно успех того или иного предпринимателя приобретает
материальную форму владения промышленным предприятием. Наследники же имеют обыкновение переводить
доставшееся им предприятие на рельсы хозяйства, ведущегося в рамках кругооборота. В итоге его быстро
вытесняют новые предприятия. Американская поговорка гласит:, от рабочей блузы до рабочей блузы — всего три
поколения. Так оно, должно быть, и есть на самом деле26. Исключения крайне редки. Гораздо чаще падение
происходит намного быстрее. Поскольку всегда есть и предприниматели, и члены их семей, и их наследники,
общественное мнение и те, кто занимается пустой болтовней вокруг и около социальной борьбы, охотно
игнорируют данный факт. Оно делает из «богатых» класс наследников, стоящих в стороне от борьбы за
существование. На деле же высшие слои общества напоминают постоялый двор, который всегда полон людей, но
людей, постоянно меняющихся. Эти слои пополняются за счет представителей из низов в гораздо большей степени,
чем многие из нас имеют смелость признать. Это порождает множество новых проблем, и, только разрешив их, мы
сумеем познать истинную природу капиталистической экономической системы, основанной на конкуренции, и
структуру капиталистического общества.
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ПРИМЕЧАНИЯ
Важнейшие теории предпринимательской прибыли известны так же, как фрикционная теория, теория цены труда, теория рисков и теория
дифференциальной ренты. Я отсылаю читателя к анализу этих теорий в третьей главе моей работы "Wesen..." и не буду вдаваться здесь в
их подробную критику, тем более что основные положения этой критики станут ясны из содержания настоящей главы. Исторический
обзор теорий предпринимательской прибыли дается у Пирсторфа и Матайя. Следует также упомянуть Дж. Б. Кларка, теория которого
наиболее близка нашей (см.: J. В. C l a r k . Essentials of economic theory).
L a u d e r d a l e . Inquiry into the nature and origin of Public Wealth, 1804. Заметим, что цель его исследования в корне отличалась от нашей.
Е. В б h m-B a w е г k. Geschichte der Kapitalzinstheorien, VII, 3. Здесь мы вновь отходим от примера Лодерделя, следуя нашей общей
концепции и вместе с тем реальной действительности. Это был бы случай полной свободной конкуренции, при которой ни один
хозяйственный субъект не обладает достаточной силой, чтобы своим спросом и предложением оказать заметное влияние на цены.
Обращаю внимание читателя на то, что здесь я вовсе не пытаюсь объяснить явление через его фактическое существование, как это
делают некоторые представители теории производительности в случае с процентом. Доказательство последует ниже. См.: Е. B o h m-B a
w е г k. Geschichte der Kapitalzinstheorien, S. 174.
Однако ради простоты изложения i мы предположим, что весь процесс совершается в пределах оДного хозяйственного периода. См.
вторую главу настоящей книги, с. 160 и сл. Теоретически она должна равняться их стоимости в прежних областях применения, без учета
новых перспектив. На практике в большинстве случаев за них приходится платить дороже. Они обращают внимание лишь на текущие
изъятия, поскольку совершенно, не верят в будущие выгоды. Это справедливо для всех эпох, о которых у нас есть сведения: еще никогда
в истории не обходилось без принуждения там, где развитие требовало участия широких масс. При этом во многих случаях подданные не
несут никаких реальных убытков. См.: W i е s е г. Natiirlicher. Wert, S. 70 f.
Вообще я далеко не во всем согласен с этой теорией. См.: "Wesen...". Op. cit., II. Buch, а также мою статью "Bemerkungen fiber das
Zurechnungsproblem".— Zeitschrift fiir Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung , 1909.

Именно этот излишек, который с точки зрения частного хозяйства представляет собой предпринимательская прибыль и процент,
соответствует прибавочной стоимости в марксистском понимании. Другого излишка такого рода просто не существует. Даже когда
деятельность руководителя конкурирует с незаменимым средством производства, стоимостное соотношение складывается в ее пользу,
поскольку на стадии внедрения новое средство производства оценивается по своей прежней стоимости.

См.: Е. B o h m - B a w e r k . Positive Theorie des Kapitale9. (ScbluBkapitel).
См.: "Wesen...". Op. cit., III. Buch.
Хочу сказать несколько слов о теории, ныне ставшей популярной. Согласно ей, организация создает все, а предприниматель—
ничего. Следовательно, предприниматель присваивает доход, принадлежащий всему обществу в целом. Здесь есть доля истины,
поскольку каждый продукт имеет свое происхождение, возникает в определенной среде и никто не может создать что-либо в
отсутствие необходимых условий. Но в области - экономики, где мы имеем дело не с формированием людей, а с действиями уже
сформировавшихся индивидов, это несущественно. Сами сторонники упомянутой концепции с особым рвением отстаивают
важную роль личной инициативы. Эта теория справедлива во всем, что касается обратного воздействия процесса развития. В
остальном же она основана на распространенном заблуждении, согласно которому продукт создается лишь физическим трудом,
а также на представлении о естественном, гармоничном сочетании всех элементов развития и преемственности его фаз. Но это
лишь следствие когда-то начавшегося процесса развития и не объясняет, как работает его механизм. Нам могут возразить, что
при значительных нововведениях, существенно меняющих привычную ситуацию, необходимость в принуждении будет
сохраняться. Здесь надо разобраться подробнее, Возможно, новое еще не понято, не прижилось. Но тогда новую комбинацию
нельзя считать осуществленной. Мы предполагаем, что процесс адаптации, как бы долго он ни продолжался, уже закончен.
Конечно, и тогда необходим элемент принуждения в виде организации, иерархии. Но это уже совсем не то, что принуждение к
новой комбинации. Наконец, при организации, основанной на отношениях господства, новшество может принести массам
прямой ущерб. В этом случае принуждение необходимо и после осуществления комбинации. Но это уже нечто иное. Для
поддержания уже существующего порядка нужна власть, но не нужен описанный нами тип руководителя. В конечном счете на
свой лад это же делает и капиталистическое общество. Написано в 1911 г.
Тогда как другие, например Лексис, оспаривают даже существование единой нормы процента. Эта проблема, стоившая стольких
затруднений Марксу, отпадет, если принять наши выводы. При непредвзятом взгляде на вещи справедливость этого положения
очевидна, о чем свидетельствует наблюдение А. Смита, что новые отрасли рентабельнее старых. К этому выводу мог бы прийти
— и действительно постоянно приходит — любой практик.
См.: S t a m p . Wealth and taxable capacity, 1922, p. 103.
См. мою статью "Sozialistische Moglichkeiten von heute".—A rchiv
fiir Sozialwissenschaft, 1921.
Этой важной теме посвящено еще очень мало исследований. См., например: C h a p m a n , M a r q u i s . The recruiting of the employing classes from the ranks of the wage earners.—Journal of the R. Statistical Society, 1912.

Глаёа пятаА ЙРОЦЕНТ НА КАПИТАЛ
Предварительные замечания. По зрелом размышлений я решил — за исключением несущественных
стилистических исправлений — поместить здесь главу о теории процента в неизменном по сравнению с первым
изданием виде. В ответ на все дошедшие до меня возражения могу лишь порекомендовать их авторам еще раз
познакомиться с первоначальным текстом. Более того, эти возражения побудили меня не предпринимать
значительных сокращений, которые я первоначально намеревался сделать. Оказалось, что именно те вещи, которые
представляются мне чересчур многословными и мешают простоте и убедительности изложения, предвосхищают
важнейшие направления критики и этим заслуживают право на существование.
С самого начала было очевидно, что я вовсе не отрицаю существование процента как нормального элемента
современной экономики — что было бы абсурдно, — а объясняю его. Поэтому я никак не могу понять, на каком
основании меня упрекают по этому поводу. Процент — это ажио существующей покупательной силы по
отношению к будущей. Существование ажио объясняется многими причинами, причем некоторые из них
элементарно просты. Сказанное относится в первую очередь к проценту по потребительскому кредиту. Тот факт,
что кто-то, неожиданно попав в беду — например, как фабрикант, у которого сгорела фабрика, — или, напротив,
очутившись в благоприятном для себя положении — как тот студент, который получил известие, что его богатая
тетушна, находясь при смерти, сделала его единственным наследником, — оценивает теперешние 100 марок выше,
чем будущие, не нуждается в объяснениях. Причина тому — появление процента. Аналогичное имеет место и в
отношении всех видов спроса на кредит со стороны государства. Такого рода проценты существовали всегда и
могли бы существовать даже в условиях чистого кругооборота, где нет никаких признаков развития. Но не они, а
процент по кредитам, предоставляемым на производственные цели, представляет собой важное социальное
явление, которое нам предстоит объяснить. Данный вид процента получил широкое распространение также в
экономической системе капитализма; он встречается здесь повсеместно, а не только там, где находится eroi
подлинный источник — новое предприятие. Я стремлюсь, показать, что источником этого процента является
предпринимательская прибыль, что, по существу, он представляет собой обособившуюся часть последнего. Затем я
прослеживаю, как процент и то, что я называю «процентной формой дохода» («Zinsbetrachtung»),
распространяются, начиная с осуществления новых комбинаций, на все народное хозяйство и проникают в мир
старых предприятий, в организме которого при отсутствии признаков развития им не нашлось бы никакого места.
Только это обстоятельство, имеющее фундаментальное значение для нашего понимания экономической структуры
и функционирования капитализма, я подразумеваю, когда говорю: «статичная» экономика не знает никакого
процента на кредиты, предоставляемые на производственные цели. Да разве это само по себе не очевидно? Никто
не будет спорить с тем, что уровень процента определяется экономической ситуацией. А что такое «экономическая
ситуация» — если исключить влияние внеэкономических моментов, — как не темпы развития в данный
конкретный момент времени? Поэтому именно потребности новых предприятий в деньгах являются фактически
главным фактором, определяющим спрос, промышленности на денежном рынке. Почему же главный фактор на
практике не может быть таковым и в теории? В конечном счете именно спрос предпринимателей выводит на
денежный рынок и остальных заемщиков. Здесь речь идет о старых предприятиях, совершающих привычный и
неизменный кругооборот и в принципе не испытывающих потребностей в кредите, поскольку регулярно посту-

пающий доход от продажи продуктов должен удовлетворять все их нужды. Отсюда в свою очередь следуют и все
прочие выводы, и в первую очередь вывод о том, что процент тесно связан с деньгами, а не с миром благ.
Для меня главное — истинность моей теории, а не ее оригинальность. Поэтому я, насколько это возможно, следую теории процента Беде-Баверка, хотя сам он решительно отрицает общность наших взглядов. На самом деле из
приведенных им трех широко известных доводов, обосновывающих необходимость ажио существующей покупательной силы относительно будущей — вначале Бём-Ба- верк говорит о покупательной силе, но затем, следуя, на
мой взгляд, распространенному заблуждению, он переходит к обсуждению ажио существующих благ, — я
отвергаю всего одно: психологическую недооценку будущего наслаждения как самостоятельного явления. Что
касается момента меняющегося соотношения между спросом и его покрытием, то он лежит в основе моей теории. А
«окольные методы производства»? Если бы Бём-Баверк последовательно придерживался введенного им понятия
«прокладывание окольных путей производства» («Einschlagen von Produk- tionsumwegen») и развил бы
содержащийся в нем смысловой оттенок, то он подошел бы к понятию предпринимательской деятельности, одному
из подвидов разработанного мною понятия «осуществление новых комбинаций». Он этого не сделал. Полагаю, что
с помощью его собственного анализа можно показать невозможность получения чистого дохода посредством
использования одних только старых, привычных окольных методов производства. Не за горами тот момент, когда
мы попытаемся дать свое собственное объяснение рассматриваемой проблеме. Однако от начала, и до конца наш
анализ будет полностью соответствовать требованиям теории стоимости Бём-Баверка, а потому все его возражения,
высказанные до последнего времени, бьют мимо цели
1. Опыт нас учит, что процент на капитал — это постоянный чистый доход, который получает определенная категория хозяйственных субъектов. Где коренится его источник и почему он существует? Именно здесь следует
усматривать корни проблемы: источником, дающим начало этому потоку, может быть только какая-то величина
свободной стоимости. Где же она есть?2 Но отсюда следует второй вопрос, вопрос о причине возникновения этого
потока в мире благ: почему именно данная величина свободной стоимости достается данным хозяйственным
субъектам? И наконец, самый сложный—третий—вопрос, который можно было бы назвать ядром проблемы
процента на капитал: почему данный поток носит постоянный характер, почему процент представляет собой
чистый доход, который можно потреблять, не ухудшая своего экономического положения?
СущебтвОВаййе йроцейта становится теоретической проблемой, когда мы приходим к выводу о том, что в
условиях нормального кругооборота стоимость продукта целиком вменяется первичным факторам производства, а
вся выручка от реализации продукта распределяется между рабочими и земельными собственниками. При
подобных обстоятельствах не может быть никаких иных постоянных доходов, кроме заработной платы и ренты.
Конкуренция, с одной стороны, и процесс вменения — с другой, должны ликвидировать всякое превышение
выручки над затратами, всякую разницу между стоимостью продукта и стоимостью заключенных в нем услуг труда
и земли. Стоимость первичных средств производства как тень должна следовать за стоимостью продукта, с тем
чтобы между ними не могло бы возникнуть никакого, даже самого небольшого зазора 3. Но существование
процента — это реальный факт. Так в чем же дело?
Настоящая дилемма гораздо сложнее той, которую мы сравнительно легко разрешили в примере с
предпринимательской прибылью. Там речь шла не о постоянном, а лишь о временном потоке благ, и мы не входили
в конфликт с фундаментальными и неоспоримыми фактами конкуренции и вменения стоимости. Напротив, мы
имели возможность спокойно сделать вывод о том, что услуги труда и земли — единственный источник
постоянного чистого дохода в тех условиях.
К дилемме процента можно отнестись двояко. Можно признать ее существование. В таком случае, очевидно,
нужно будет объявить процент своего рода заработной платой или земельной рентой. Последняя полностью отпадает, остается заработная плата. В этом случае есть три варианта объяснения процента: а) как вычет из заработной
платы (теория эксплуатации); б) как заработная плата капиталисту за его труд («трудовая теория» в буквальном
смысле слова); в) как заработная плата за труд, содержащийся в сырье и средствах производства (точка зрения
Джеймса Милля и Мак-Куллоха). Все три варианта апробировались в экономической теории. К критике, которой
подверг их Бём-Баверк, мне остается добавить только то, что наш анализ предпринимателя, а именно тот факт, что
он изолирован от средств производства, частично лишает их реальной основы.
Или же можно отвергнуть теоретические выводы, приводящие нас к данной -Дилемме. Во-йервых, существует
возможность расширить круг элементов, составляющих издержки, т. е. утверждать, что заработная плата и рента не
оплачивают всех необходимых средств производства. Во- вторых, в самом механизме конкуренции и вменения
можно поискать некий скрытый тормоз, который не позволяет стоимости услуг труда и земли сравняться со
стоимостью продукта, в результате чего между ними постоянно существует определенный разрыв, т. е. излишек
стоимости4. Здесь я постараюсь бегло разобрать обе эти возможности.
Расширить круг элементов, составляющих издержки, — это не просто констатировать, что выплата процента
отражается в балансе предприятия. Это было бы бессодержательной тавтологией. Здесь требуется нечто большее, а
именно теоретическое обоснование того, что процент является элементом издержек в собственном—более узком—
смысле слова, в том смысле, который уточнен нами в первой главе. Сказанное означает необходимость введения в
анализ третьего первичного фактора производства, который приносил бы процент так же, как услуги труда приносят заработную плату. Если бы нам удалось это сделать, все стоящие перед нами проблемы, а их три, были бы,
очевидно, разрешены одним махом и мы бы успешно справились с дилеммой процента. Таким третьим фактором
производства могло бы стать воздержание. Если бы оно представляло собой услугу особого рода, нам ничего не
стоило бы объяснить причины существования постоянного чистого дохода, выявить его источники и указать
факторы, направляющие этот доход к определенным хозяйственным субъектам. Тогда нам оставалось бы только
доказать, что процент действительно связан с моментом воздержания. Но, к сожалению, этот момент сам по себе не
существует, что мы вслед за Бём-Баверком и показали в начале работы. Поэтому и обсуждать здесь больше нечего.

На роль третьего фактора производства выдвигались и произведенные средства производства. С ними дело
обстоит прямо противоположным образом. Йх производственный эффект не вызывает никаких сомнений. Он
настолько очевиден, что сразу же обращает на себя внимание исследователя. Именно поэтому основополагающий
тезис о том, что стоимость продукта равна стоимости услуг труда и земли, и по сей день поначалу вызывает
недоумение, и, как показывает опыт, его с трудом удается вложить в головы даже специалистам. Но вклад
произведенных средств производства не объясняет того, почему же существует постоянный чистый доход.
Разумеется, произведенные средства производства обладают способностью производить блага. Даже более того, с
их помощью можно производить больше благ, чем без них. Бесспорно и то, что эти блага обладают большей
стоимостью, чем те, которые можно было бы произвести без использования произведенных средств производства5.
Но эта более высокая стоимость благ означает более высокую стоимость орудий производства, а последнее в свою
очередь — более высокую стоимость использованных услуг труда и земли. Ни один элемент стоимости не может
надолго задержаться на одном из промежуточных звеньев дапной цепочки. С одной стороны, невозможно
длительное существование разрыва между собственной стоимостью средств производства и вменяемой им
стоимостью продукта. Какое бы количество продукта ни производила машина, конкуренция постоянно будет
снижать его стоимость и цену, пока не установится упоминавшееся выше равенство стоимостей. С другой —
машина способна произвести продукта во много раз больше, чем человек, работающий вручную. Но будучи установленной на предмет постоянного использования, машина перестает экономить труд и приносить прибыль:
дополнительный доход, существование которого обусловлено использованием машины и который активно
привлекает внимание, т. е. вся та сумма, которую готов заплатить за него «пользователь», должен в конечном счете
перейти в руки рабочих и земельных собственников.
Машина вовсе не создает стоимости, которую она присоединяет к продукту, как часто наивно полагали 6, а
только переносит ее, о чем мы писали в предшествующей главе. Когда в кармане пиджака находится банкнот,
пиджак имеет для его владельца большую стоимость, но отнюдь не благодаря каким-либо особым свойствам. Так и
стоимость машины соответствует стоимости ее продукта. Но она переняла ее от тех услуг труда и земли, которые
существовали еще до того, как была произведена данная машина7, и которым эта стоимость должна быть вменена
целиком и полностью. Поток благ, несомненно, подходит к машине. Но он проходит сквозь нее, не задерживаясь и
не образуя никакого фонда потребления. Ее владельцу, как правило, не достается ничего сверх того, что он должен
передавать дальше, будь то в стоимостном или ценовом выражении. Машина — такой же продукт, как и все прочие,
и ее стоимость, подобно стоимости предметов наслаждения, поступает в тот «фонд», из которого уже не может
вытекать никакой процент.
Итак, исходя из результатов анализа, проведенного нами в первой и четвертой главах, а также выводов БёмБаверка, мы можем констатировать, что здесь нет никакого выхода из дилеммы процента и что здесь не
обнаруживается никакого стоимостного источника процента. Правда, известные трудности могут возникнуть при
рассмотрении благ, которые умножаются как бы «сами собой»: разве семенное зерно и племенной скот не
обеспечивают в будущем их владельцу больше зерна и скота и разве это возросшее количество зерна и скота не
стоят больше, чем просто семенное зерно и племенной скот? Любой, кому приходилось сталкиваться с подобного
рода рассуждениями, знает, что большинство людей упорно считают их доказательством самовозрастания
стоимости (Wertgewinn). Но в действительности семенное зерно и племенные животные не умножаются «сами по
себе». Из принесенных ими «доходов» необходимо вычесть определенные затраты. Но решающим является то, что
и остающиеся после подобных вычетов суммы не представляют собой самовозрастания стоимости, поскольку
урожай и общее стадо скота зависят от семенного фонда и племенных животных, и поэтому стоимость первых
должна вменяться последним. Если бы продавались семенное зерно и племенные животные, то в их цене — при
условии незаменимости — должна была бы полностью отразиться стоимость урожая и всего стада, за вычетом тех
затрат, которые еще предстоит осуществить, и с поправкой на фактор риска. И это зерно и животные
использовались бы для воспроизводства до тех пор, пока такое применение не перестало бы приносить прибыль, а
их цена — покрывать издержки, связанные с заработной платой и земельной рентой. Следовательно, предельная
полезность «их» продукта, т. е. вменяемой им части продукта, стремится к нулю.
2. Здесь я хотел бы сразу отметить следующее. Было бы неверно или по меньшей мере нецелесообразно ограничивать наш анализ рамками определенного направления, охарактеризовав положение вещей, вытекающее из
нашего хода мыслей, таким образом: «Мы не в состоянии объяснить разрыв между стоимостью продукта и
стоимостью средств производства описанным выше способом. Но такой разрыв действительно существует, и мы
должны попытаться объяснить его по-другому». Напротив, я сомневаюсь в самом существовании подобного
постоянного разрыва. Это явление еще не подвергалось научному анализу; я полагаю, что оно представляет собой
скорее необходимое следствие существования процента, чем независимый факт, объясняющий этот процент. Это,
на мой взгляд, подтверждается и практикой. Вполне возможно, хозяйственные субъекты на самом деле ценят
средства производства меньше, чем продукты. Но это происходит потому, что на пути от первых ко вторым, а не
наоборот, им приходится платить процент. Данное положение очень важно, и мы станем часто возвращаться к
нему. Здесь же мне хотелось бы просто обратить внимание читателя на то, что трудности, с которыми сталкивается
моя теория, при рассмотрении проблем процента проявляются особенно резко. Дело в том, что мы, помимо
определенных постулатов, привыкли принимать на веру массу непроанализированных фактов. Мы не стремимся
проникнуть в их суть и нередко считаем простыми явления, которые на самом деле многосложны. Тому, у кого
сформировалась подобная привычка, будет нелегко следить за дальнейшим ходом анализа. Он то и дело будет
испытывать искушение сделать ссылку на факты, которые являются для нас «живым укором». К подобного рода
фактам относится, например, воздержание. Таковым можно считать и утверждение, что стоимость капитала — это
просто-напросто капитализированный доход. Ссылаясь на них, люди одновременно опираются и на свой

собственный опыт. При этом они не замечают, что эти факты, по существу, противоречат ему. И все же на первых
порах мы еще будем ссылаться на этот «разрыв».
Нам еще необходимо уточнить, что же собой представляет процесс включения (Einrechnungsvorgang). До сих
пор речь шла у нас о процессе вменения. Мы прослеживали его в обратном порядке: начиная со стоимости продукта
и кончая услугами труда и земли. Складывалось впечатление, что здесь можно было бы сделать еще один шаг в том
же обратном направлении, чтобы довести поток стоимостей до следующего звена общей цепи, а именно до рабочей
силы и земли как таковых. Поскольку в условиях рыночного хозяйства нет особых причин интересоваться
стоимостью рабочей силы, то, учитывая, что о ней можно сказать примерно то же самое, что и о стоимости земли,
мы ограничим наш анализ этой последней. Что же касается рабочей силы, то отметим следующее: она представляла
бы собой специфическую проблему, если бы мы рассматривали ее как продукт средств к существованию рабочего и
его семьи. Но мы этого не делаем и не считаем, что у нас за спиной остался нерешенный вопрос. Итак, допустим,
что услуги земли — это ее продукты, а сама земля — первичное средство производства, которому должна быть
вменена стоимость его продукта. Чисто логически это неверно8. Ведь земля — это не самостоятельное благо,
стоящее за услугами земли, а набор самих услуг. Поэтому в данном случае мы предпочитаем вообще не говорить о
вменении, которое означает перенесение стоимости на блага более высокого порядка. Оно означает, что ни на
одной промежуточной стадии не застревает ни «песчинки» стоимости. При образовании стоимости земли речь идет
о нечто ином, о выведении ее стоимости из заданных, обусловливаемых вменением стоимостей элементов, из
которых с экономической точки зрения как раз и состоит стоимость земли. Здесь уместнее говорить не о вменении,
а о включении.
По каждому производственному или потребительскому благу надлежит различать оба этих процесса. Услуги
подобного блага должны иметь свои, определяемые шкалой потребностей — прямо или опосредованно через
процесс вменения — стоимости9, из которых выводится его стоимость как единое целое. Для произведенных благ
этот процесс не представляет никаких теоретических затруднений, поскольку наступающая рано или поздно
необходимость их замены подчиняет его строгим и общеизвестным правилам. Что касается земли, то определение
ее стоимости затруднено наличием бесчисленного множества связанных с ней услуг, которые в принципе
воспроизводят себя сами без дополнительных издержек10. И здесь возникает вопрос, ради которого мы, собственно,
и затеяли обсуждение: не бесконечно ли велика стоимость земли и не исчезает ли, таким образом, поскольку
существует процесс включения, земельная рента как чистый доход? На поставленный вопрос я отвечаю не так, как
делает это Бём-Баверк.
Во-первых, даже если бы стоимость земли была бесконечно велика, я все равно называл бы земельную ренту
чистым доводом. Ведь в этоМ случае потребление никак не* могло бы исчерпать источник дохода, а существование
постоянного потока благ к земельному собственнику было бы вполне объяснимо. Простое суммирование чистых
доходов не в состоянии изменить их характера чистых доходов. Только вменение, а не включение уничтожает
чистый доход. Во-вторых, цена земельного участка, разумеется, никогда не может быть бесконечно большой.
Однако моей теории нельзя бросить упрека в том, что она якобы приводит к подобному абсурдному результату,
подводит к мысли, что якобы существует эта бесконечно большая стоимость. Повинна в этом отнюдь не она, а
основная идея господствующей теории капитализации, согласно которой стоимость носителя дохода образуется
путем суммирования доходов, причем доходов, подлежащих дисконтированию. На самом же деле образование
стоимости представляет собой специфическую и довольно-таки сложную проблему, которую нам еще предстоит
решить в данной главе. Главное, как и при всякой иной оценке, состоит здесь в конкретной цели, которую ставит
перед собой тот или иной хозяйственный субъект. Жесткое правило суммирования здесь неприменимо. И вообще
стоимостные величины нельзя складывать (суммировать) по своему усмотрению; противное могут заявлять только
дилетанты. Как уже отмечалось, в процессе хозяйственного кругооборота, если он протекает нормально, нет
никакой необходимости определять стоимость земли как таковую. С машиной дело обстоит иначе. Каждый
продукт должен обладать определенной стоимостью, чтобы человек мог решать, производить его или нет. Здесь,
как легко заметить, правило суммирования действует, и причина тому — конкуренция. Если бы машину можно
было бы приобрести за меньшую сумму, чем стоит произведенный на ней продукт, то она приносила бы прибыль.
Это повлекло бы за собой увеличение спроса на такие машины и рост цен на них. Если бы машина стоила дороже
того, что дает ее применение, она бы приносила убытки. В свою очередь это привело бы к падению спроса и,
следовательно, цен. В нормальном кругообороте хозяйственного процесса отчуждается не земля, а ее услуги.
Следовательно, элементами планов хозяйственных субъектов становятся стоимости последних, а не стоимость
земли. Процессы нормального кругооборота не могут ничего нам сказать о том, как образуется эта последняя.
Тольйо само развитие создает СтойМоСтЬ зеМЛи, ОйО «капитализирует» рейту, «мобилизует» землю. В народном хозяйстве без признаков развития стоимость земли вообще не .существовала бы как общехозяйственное явление. Действительность подтверждает наши выводы. Единственную возможность, позволяющую осознать стоимость земли,
предоставляет ее отчуждение. А в тех экономических укладах, которые наиболее близки к схеме кругооборота, земля, как правило, не продается. Вовлечение земельных участков в рыночный оборот — явление, присущее
исключительно развитию, и лишь процессы развития могут дать нам ключ к пониманию данной проблемы. Пока же
мы можем отметить, что, согласно нашей концепции, в процессе кругооборота земля не обладает не только
бесконечно большой, но и вообще никакой стоимостью, что стоимости услуг земли нельзя соотносить ни с какими
другими стоимостями и что поэтому они являются чистым доходом.
Конечно, могут возразить, что все же должны иметься поводы для отчуждения земли. На это следует сказать:
как правило, это единичные случаи, в которых к тому же определяющую роль играют личные обстоятельства —
бедственное положение, склонность к расточительству, внеэкономические соображения и т. п. На данный момент
это все, нам больше нечего об этом сказать. Разумеется, правило суммирования здесь не действует, поскольку то,
что оно проводит в отношении продуктов, в случае с землей полностью упраздняется. Но в этом нет ничего

особенного. Решить эту задачу не труднее, чем поделить ставку при прерванной игре в кости — головоломка, над
которой мучился старый шевалье де Мере. И решать ее следует аналогичным способом.
Итак, везде, где правило суммирования дает нам бесконечно большую величину, мы говорим о чистом доходе
точно так же, как в тех случаях, когда мы говорим о заработной плате. Для нас же важно, что поток благ всегда идет
к хозяйственному субъекту и что его содержание остается у него и не должно передаваться дальше. Здесь мы
можем отвлечься от процесса включения с его бесконечно большими результатами. Отметим, что сама
возможность абстрагирования от такого потока благ есть в некотором роде признак его существования. Данное
положение для нас важно и необходимо для понимания излагаемой здесь теории процента. Тем самым мы убрали
препятствие с нашего пути. Позитивное решение проблем последует ниже.
3. Как уже было сказано, существует и второй способ разрешить дилемму процента. Ответить на вопрос о том,
каким образом стоимость продукта может систематически превышать стоимость услуг труда и земли, позволяет
нам ссылка на существование некоего тормоза в экономическом механизме, который сдерживает движение
последней. Если бы подобный тормоз существовал, вероятность возникновения постоянной разницы между
стоимостями была бы доказана, а вызывающему ее фактору следовало бы приписать — по меньшей мере в
«частнохозяйственном» аспекте — стоимостную производительность (Wertproduk- tivitat) в полном смысле этого
слова. Этот фактор — или благо, в котором он воплощается, был бы носителем чистого дохода. Тогда в рамках
каждого хозяйственного процесса существовала бы своя самостоятельная прибыль (Wertgewinn). Процент не
являлся бы здесь элементом издержек. Своим существованием он был бы обязан Наличию разницы между
стоимостью или ценой продукта и издержками его производства. В данном случае он представлял бы собой именно
излишек стоимости.
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В рыночной экономике подобная ситуация может сложиться при монополии на производство какого-ли^о
блага. Монополия на первичные факторы производства нас здесь не интересует, поскольку заведомо ясно, что на ее
основе нам: не удастся объяснить явление процента. Монопольное положение и в самом деле оказывает
тормозящее воздействие и приносит монополисту чистый доход. Монопольную прибыль мы считаем чистым
доходом на том же основании, что и земельную ренту. И здесь правило суммирования дало бы нам бесконечно
большую величину, но прибыль от этого не перестала бы быть чистым доходом. Причина же, по которой стоимость
монополии — скажем, стоимость вечного патента — на самом деле не бесконечна, сейчас не интересует нас. Она
станет ясна при дальнейшем Изложении. Наконец, можно отметить, что образование стоимости монополии
представляет собой особую проблему, которая не существует в условиях нормального кругооборота й потому не
сопоставляется ни с какой другой величиной. Так или иначе, но монополист никогда не скажет: «Я не получаю
прибыль потому, что вменяю монополии исключительно большую стоимость». Ведь как бы он ни оценивал
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Свбй монополию по отношению к доходу, которому ойа прямо обязана своей стоимостью, говорить о том, что характер дохода как чистой прибыли исчезает, он никак де может. Это достаточно очевидно.
При обсуждении теории процента Лодерделя Бём-Ба- верк рассматривает также случай, когда
монополизируется машина, сберегающая труд и, следовательно, приносящая прибыль. С полным основанием он
подчеркивает то обстоятельство, что эта машина должна быть достаточно дорогой, чтобы ее применение или не
давало никакой прибыли, или давало самую минимальную прибыль, которая в какой- то мере стимулировала бы ее
покупку. Несомненно, это верно. Но верно и то, что производство данной машины дает прибыль до тех пор, пока не
истечет срок патента. Можно сказать, что монопольное положение является для монополиста своего рода фактором
производства. Ему, как и прочим факторам производства, вернее сказать, их услугам, также вменяется стоимость.
Ни машина, ни средства ее производства сами по себе не являются источниками прибавочной стоимости, лишь
монополия делает их таковыми. Очевидно, что ситуация не изменится от того, если в одном лице мы будем иметь и
производителя, и пользователя машины.
Итак, монопольная прибыль — особая разновидность чистого дохода. Если бы она совпала с тем, что мы называем процентом, все было бы в порядке: мы получили бы удовлетворительный ответ сразу на все три наших
вопроса. Мы смогли бы выявить источник дохода, объясняемый теорией монополии, обнаружить причину, по
какой этот доход попадает в руки монополиста, и, наконец, объяснить тот факт, что ни процесс вменения, ни
конкуренция не в состоянии уничтожить этот доход. Впрочем, подобное монопольное положение складывается
нерегулярно, а процент между тем существует и без него 12.
Еще одна возможность объяснения наличия постоянного разрыва между стоимостью услуг труда и земли, с
одной стороны, и стоимостью продукта — с другой, появилась бы в том случае, если бы в принципе и постоянно
будущие блага оценивались ниже существующих. Читатель знает уже, что мы не принимаем этого тезиса, но
считаем необходимым формально еще раз упомянуть о нем. Если во всех рассмотренных ранее примерах
постоянный источник дохода выводился из постоянной и — по меньшей степени с «частнохозяйственной» точки
зрения — производственной услуги, то здесь бы речь зашла о нечто ином, о, так сказать, собственном движении
стоимостей. До сих пор мы искали объяснение явления процента в процессе образования стоимости или цены
производственной услуги особого рода. В соответствии с данным тезисом его следовало бы объяснять
соотношением стоимостей и цен услуг труда и земли, с одной стороны, и предметов наслаждения — с другой. Здесь
разница между стоимостью продукта и стоимостью средств прозиводства проявилась бы даже более четко и
рельефно, чем в случае с монополией. Излишек стоимости над издержками ipso facto (на деле) означал бы чистый
доход и одновременно превышение «стоимости капитала», представляемого произведенными средствами
производства. Тем самым автоматически доказывалось бы неисчезновение и невключение данного излишка. Дело в
том, что, если придерживаться подобной точки зрения, стоимость будущего продукта нельзя целиком вменить
средствам производства или включить в их стоимость, поскольку стоимость продукта представляется хозяйствен-

ным субъектам в момент вменения или включения меньшей, чем она есть на самом деле. Тем самым была бы выявлена возможность существования постоянного потока благ, хотя и неясно, была бы она тождественна реально
существующему проценту. Итак, в наших руках был бы ответ на первый вопрос, поскольку имелся бы налицо источник стоимости, порождающий процент. Очевидно, что не представило бы никакого труда ответить и на второй
вопрос, почему этот поток благ течет именно к тому хозяйственному субъекту, который стал бы пользоваться ими.
Ну а третий вопрос, о неисчезновении дохода, о его постоянстве — пожалуй, самое заковыристое место в проблеме
процента, — отпал бы просто сам собой. Поскольку излишек стоимости, как было объяснено, возникает отнюдь не
за счет вменения, то нет никакого резона еще раз задать вопрос, почему же все-таки он не вменяется? - о ;
21*

Таким образом, этот ход мыслей вполне удовлетворителен, и с логической стороны он — хотя, по моему мнению, здесь возникают некоторые противоречия с реальным ходом экономических процессов — вполне бы устроил
нас, но при одном условии. Последнее заключается в том, что фактор времени должен бы оказывать
самостоятельное, независимо от других факторов, прежде всего от существом
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вания процента, влияние на оценку хозяйственным субъектом стоимости продукта. Но как раз течение времени и не
обладает первично самостоятельным влиянием. К тому же и увеличение стоимости отдельных благ с течением
времени здесь ничего не доказывает. Поскольку данное обстоятельство само бросается в глаза и играет известную
роль в экономической литературе, посвятим и ему несколько слов.
Имеется два вида подобного увеличения стоимости некоторых благ. Во-первых, бывает так, что со временем
изменяются реальные или потенциальные услуги того или иного блага, в результате чего возрастает ценность
последнего. Наиболее часто в качестве примера в эТой связи называют молодой лес и молодое вино. Что же
происходит здесь? Под действием естественных процессов, протекающих во времени, лес и вино действительно
превращаются в более ценные блага. Но улучшаются только их физические свойства. С экономической же точки
зрения эта более высокая стоимость уже содержится в молодых саженцах и только что заложенном в погреба вине,
поскольку она зависит от них. С точки зрения фактов, с которыми мы познакомились, эти саженцы и молодое вино
должны стоить ровно столько, сколько стоят зрелый лес и выдержанное вино. Поскольку лес и вино можно продать
для целей потребления еще до достижения ими полной зрелости, их владельцам приходится определять, какая из
двух представляющихся им возможностей принесет больший доход за один и Тот же хозяйственный период: дать
вину и лесу дозреть, что потребует, разумеется, времени, или продать их и начать новое производство. Они
выбирают наиболее выгодный вариант и, руководствуясь им, с самого начала определяют стоимость саженцев и
молодого вина. В реальной действительности все происходит не так. Стоимость леса и вина возрастает по мере их
созревания. Но это объясняется главным образом существованием факторов естественного и личного — под ним
подразумевается возможность недожития до полного вызревания — риска, а также процента, который, как мы
скоро убедимся, превращает время в элемент издержек. Не будь всех этих моментов, не было бы и прироста
стоимости данных благ. Если хозяйственный субъект принимает решение дать лесу и вину дозреть, значит, он
выявил, что это выгоднее. В момент, когда принимается решение о новом, более выгодном способе использования
леса и вина, их стоимость, очевидно, должна возрасти. Но собственно постоянного роста стоимости блага с
течением времени, т. е. как первичного и самостоятельного явления, быть не может.
Второй случай — это тот, когда в физическом отношении полезные услуги остаются неизменными, но тем не
менее их стоимость со временем возрастает. Этот феномен объясняется появлением дополнительного спроса и
является следствием развития. Рассмотрение данного случая не связано ни с какими трудностями. Если это
увеличение спроса для хозяйственных субъектов было неожиданным, появляется временная прибыль, которая
вовсе не тождественна постоянному приросту стоимости блага. Этого прироста не будет и в том случае, если они
заранее рассчитывали на увеличение спроса, поскольку он с самого начала вменяется соответствующему благу.
Если же в практической жизни тем не менее создается видимость прироста стоимости каких-то благ, то это надо
объяснять точно так же, как и в случае с улучшением физических свойств.
4. Итак, мы исчерпали все основные возможности выпутаться из дилеммы процента, но добиться успеха не
смогли. И здесь нам приходится вновь возвращаться к стоимостным ажио (Wertagio), о которых мы уже не раз
упоминали и которые мы с полным правом можем рассматривать в качестве чистой прибавочной стоимости. В
общем определении ажио — излишек стоимости, т. е. превышение стоимости продукта над издержками. Оно
обязано своим существованием некоему особому обстоятельству, повышающему стоимость продукта. Вместе с тем
стоимостное ажио — это излишек над равновесной стоимостью (Gleich- gewichtswert) блага, определяющей его
ноложение в хозяйственном кругообороте. Тем самым уже ipso facto (в силу самого факта) подобное стоимостное
ажио приобретает характер чистого дохода и источника потока благ. Это в известной степени напоминает случай с
систематическим занижением стоимости будущих благ.
Обстоятельства, ведущие к тому, что стоимость продукта превышает стоимость средств производства его, а
разница между ними становится источником прибыли, могут сложиться и в экономике без каких-либо признаков
развития. Там также существуют стоимостные ажио и дизажио. Такими обстоятельствами могут быть ошибки и
благоприятные стечения обстоятельств, непреднамеренные и неожиданные отклонения хода хозяйственного
процесса от хозяйственного плана, бедственное положение и случайное изобилие благ и т. д. Все эти стоимостные
ажио и дизажко представляют собой разницу, существующую между фактической стоимостью и нормальной
стоимостью, а также между фактической стоимостью и стоимостью использованных средств производства.
Значительно чаще, однако, встречаются имеющие гораздо большее значение те стоимостные ажио, которые своим
появлением обязаны развитию. К их рассмотрению мы сейчас и обратимся, оставив в стороне сферу кругооборота.
Мы уже разбили их на две основные группы. В первую входят ажио, которые объективно порождает само развитие,
в создании которых в известной степени проявляется само развитие. Их существование объясняется также тем, что

хозяйственные субъекты находят новые, более выгодные способы применения благ, стоимость которых пока еще
определяется другими, менее выгодными способами использования. Ажио и дизажио, входящие во вторую группу,
порождаются обратным воздействием развития, которое проявляется в увеличении или уменьшении спроса на
определенные блага по сравнению с наблюдавшейся ранее и ожидаемой в будущем величиной спроса.
Еще раз подчеркнем, что все эти ажио — и здесь Бём- Баверк с нами согласился бы — являются действительно
реально существующими излишками стоимости в любом значении этого слова. Им не угрожает ни Сцилла
включения, ни Харибда вменения издержек. Все потоки благ, попадающие в руки хозяйственных субъектов,
должны прямо или косвенно вытекать из этого источника. Однако вспомним сделанный нами вывод о том, что, с
одной стороны, конкуренция, а с другой — процесс образования стоимости делают невозможным постоянное
превышение стоимости над издержками. Если мы попытаемся ответить на вопрос, при каких условиях это
превышение имеет место на практике, то сможем увидеть, что оно присуще не всем благам и не какой-то одной,
особой категории этих благ. Оно не связано также ни с какими определенными свойствами благ или их функций в
производстве. Стоимость превышает издержки только применительно к конкретным количествам благ. Если,
например, предприятие начинает неожиданно испытывать потребность в машинах определенного вида, то их
стоимость для данного предприятия повышается й Тот, кто владеет этими машинами, частично или полностью
может обеспечить себе это стоимостное ажио. НО если появление дополнительного спроса предвидели заранее, то
нужно предположить, что конкурирующие производители также займутся выпуском подобных машин. В этом
случае либо вообще не будет получено никакой прибыли, либо — если производство не поспевает за спросом —
прибыль будет вменена первичным факторам производства. Если же появление спроса заранее не предвидели, он
продолжает существовать и народное хозяйство имеет возможность приноровиться к нему, или если, наконец,
появление дополнительного спроса для всех неожиданно, но производители имеют достаточно времени, чтобы
осуществить соответствующий производственный процесс, то ажио не получит ни тот, кто владеет машиной, ни
кто-либо другой — его просто не будет. Таким образом, если все такие условия будут выполнены, ажио все же
будет иметь место применительно к индивидуальному количеству благ. Но после его потребления оно уже не
переходит на те количества благ, которые приходят на смену потребленным. Причины, вызвавшие возрастание
стоимости, либо отпадут сами по себе — в конечном счете дополнительный спрос может быть удовлетворен, —
либо их устранит расширение производства 13. Прирост стоимости может сохраняться в течение длительного
времени только в том случае, если речь будет идти о «непродуктах», т. е. о труде и земле. В этом случае происходит
постоянное возрастание заработной платы и ренты в народном хозяйстве в целом, а не только заработной платы
рабочих, занятых непосредственно в данной сфере, а также ренты с тех участков, которые в ней используются.
Следовательно, ажио благ может иметь место только там, где прекращается процесс вменения и выравнивания, т. е.
в сфере первичных факторов производства, и там, где экономика не в состоянии достаточно быстро адаптироваться
к изменениям в экономических процессах. При этом постоянный прирост стоимости — фактически также
заработной платы и ренты — возможен лишь в первом случае, поскольку во втором он носит эпизодический
характер и, как правило, распространяется на индивидуальное количество благ. Таким образом, совершенно ясно,
что ни один хозяйственный субъект не может извлекать постоянный доход, источником которого является ажио
произведенных им благ. В реальной действительности &>МиО достаётся то одному, то другому хозяйству, но отнюдь не на долгий срок. Приведем давно известный пример 14. Тот, кто продает колонисту, поселившемуся в пустынной местности, губную гармошку, наверняка получит па этой сделке прибыль. Но если он постоянно не занимается торговлей, эта прибыль будет носить случайный характер. Если же он торговец и между ним и его соторговцами существует конкуренция, то вся его выручка сведется к заработной плате и, следовательно, прибыль как таковая исчезнет. При отсутствии конкуренции мы будем иметь дело здесь с монопольной прибылью.
5. Теперь мы имеем возможность сформулировать шесть основных положений нашей теории процента, из
которых пять первых почти полностью выводятся из того простого постулата, согласно которому процент есть
явление стоимости и элемент цены. Данный постулат принимает любая теория процента, претендующая на
научность. Это выводы, к которым мы пришли на основе всего предшествующего изложения. Правда, в
окончательной форме они будут обоснованы ниже.
Положение первое. Источником процента в принципе могут быть только стоимостные ажио, поскольку при
нормальном течении экономических процессов никаких иных стоимостных излишков не образуется. Сказанное
распространяется, разумеется, только на процент по кредитам, предоставляемым на производственные цели, т. е. на
процент в узком смысле слова. Это не относится к проценту по потребительским кредитам, предоставляемым на
производственные цели. В тех случаях, когда процент представляет собой вычет из заработной платы и земельной
ренты, он, конечно, не имеет ничего общего с ажио. Источником же обильного потока благ, который в каждом
хозяйственном периоде регулярно поступает в кассу капиталистов, поддерживая тем самым его существование,
могут быть только стоимостные ажио. На этом пункте мы еще остановимся в дальнейшем. Надо иметь в виду, что в
экономике, помимо ажио, имеется еще один излишек стоимости, а именно монопольная прибыль. В связи с этим
наш тезис исходит из предположения, что монопольная прибыль не может быть типичным источником процента.
Но это, как было уже сказано, нуждается в солидном обосновании. При сделанных оговорках процента вне
развития не существовало бы вообще. Процент — это один из компонентов тех громадных волн в море
экономических стоимостей, которые порождают развитие. Чтобы обосновать данный выводимы вначале
показали, что процесс образования стоимости в рамках хозяйственного кругооборота исключает существование
процента. При этом исследовались как сам этот процесс, так и самые различные несостоятельные попытки
обнаружить большую разнйцу между стоимостью продукта и стоимостью средств производства в экономике, где
отсутствует развитие. Теперь настал момент показать, как растет стоимость продукта и возникает вышеупомянутая
разница в процессе развития. В ходе дальнейшего изложения этот наш тезис не будет звучать столь странно.
Впрочем, и теперь очевидно, что при непредвзятом подходе к вещам наша теория не представляется столь

оторванной от действительности, как это кажется на первый взгляд: несомненно, что именно промышленное
развитие является если не единственным, то по крайней мере главным источником дохода в форме процента16.
Положение второе. Ажио, возникающие в процессе развития, распадаются, как мы видели, на две группы: на
предпринимательскую прибыль и ажио, «являющиеся результатом обратного воздействия процесса развития». На
данной стадии исследования мы уже знаем, что возникновение процента не может быть связано с ажио, попадающими во вторую группу. Нам легко сделать подобный вывод, поскольку процесс их возникновения не несет на себе
никаких покровов таинственности. Возьмем, к примеру, хозяина мелочной лавки, который длительное время
получает доход выше среднего уровня, так как в той деревне, где он живет, строится фабрика. Ему достается
определенная прибыль. Сама она не может быть процентом, поскольку носит временный характер и вскоре
уничтожается возникшей конкуренцией. Но она не может быть и источником процента, разумеется при условии,
что лавочник получает ее, не прилагая никаких дополнительных усилий, а просто повышая цены. В таком случае с
прибылью ничего более не происходит: лавочник прячет деньги в надежное место и употребляет их по своему
усмотрению. Проценту здесь возникнуть негде. Следовательно, источником процента должна быть
предпринимательская прибыль. Это, конечно, косвенное доказательство, и по сравнению с другими фактами,
которые подтверждают наш вывод и которые мы почерпнем из опыта и последующего анализа, оно отступит на
второй план. Итак, развитие каким-то образом направляет капиталисту часть предпринимательской прибыли.
Процент действует здесь как своего рода налог на предпринимательскую прибыль.
Положение третье. Вместе с тем ни вся предпринимательская прибыль, ни какая-то часть ее не может прямо и
непосредственно образовывать процент, поскольку она также представляет собой временное явление. Здесь мы еще
раз убеждаемся: процент не может быть связан с конкретными благами. Любой излишек стоимости, имеющий
отношение к конкретному благу, по своей природе непостоянен; И хотя подобные излишки стоимости то и дело
возникают в процессе развития — здесь необходимо специальное исследование для доказательства
недолговечности излишков стоимости в каждом из этих случаев, — тем не менее очевидно, что непосредственно из
них постоянный доход возникнуть не может. Поскольку же процент является таковым, он не может быть
тождествен ажио конкретных благ. Источником процента являются ажио определенной категории, но никакое ажио
просто так не становится процентом.
Итак, процент как значительное социальное явление есть продукт развития 17, его источником является предпринимательская прибыль, и он не связан с конкретными благами. Эти три положения составляют основу нашей
теории процента. Содержащиеся в них выводы кладут конец непрекращающимся попыткам увидеть присущий проценту элемент — постоянный — стоимости в конкретных благах 18. Это существенно сужает поле деятельности при
разработке проблемы процента.
6. Настало время приступить к изложению основного вопроса. Ответив на него, мы сумеем решить в основном
и всю проблему процента. Теперь этот вопрос формулируется следующим образом: как из постоянно существующей, но индивидуально постоянно временной, непрерывно появляющейся, но индивидуально также непрерывно
исчезающей, мимолетной и постоянно меняющейся предпринимательской прибыли образуется постоянный доход
в виде процента с неизменного капитала? Эта постановка вопроса учитывает сделанные нами до сих пор выводы и
не зависит от направления нашего дальнейшего пути. Если нам удастся найти на него удовлетворительный ответ, то
мы сможем решить проблему процента методом, удовлетворяющим всем требованиям Бём-Ваверка. Вполне
вероятно, что наше решение не лишено недостатков, но среди таковых нет ни одного из тех пороков, которые были
присущи всем предшествующим теориям.
Дальнейший путь мы начинаем с изложения четвертого положения, которое противоречит всем существующим теориям, исключая теорию эксплуатации. Здесь нам придется ниспровергать авторитеты. Вот это положение: в
коммунистическом или любом другом нерыночном хозяйстве процента как самостоятельного явления стоимости
не существует. Само собой разумеется, в таких условиях процент выплачиваться не будет. Само собой разумеется,
что и здесь будут иметь место те явления стоимости, которые в рыночном хозяйстве служат источником
процента. Но как специфический феномен стоимости, как экономический показатель и даже как понятие процент
там существовать не будет. В этом смысле процент неразрывно связан с рыночной экономикой и не может
существовать вне таковой. Уточним нашу мысль: в чисто коммунистической экономике заработная плата и
земельная рента тоже не выплачиваются. Но услуги труда и земли и их стоимости не только существовали бы там,
но и являлись бы важным элементом хозяйственного плана, чего нельзя сказать о рассматриваемом нами проценте.
Той действующей силы (Agens), за которую выплачивается процент, в коммунистической экономике просто нет.
Поэтому она не может быть и объектом оценки. И как следствие там не может существовать постоянный чистый
доход, который соответствовал бы доходу от процентов (Zinseinkommen). Следовательно, хотя процент — это
экономическая категория: она прямо не создается внеэкономическими силами, — тем не менее она встречается
только в рыночной экономике.
Почему же процент существует только в рыночной экономике? Ответ на данный вопрос подводит нас к пятому
положению, которое позволит нам сделать первое предварительное суждение о том, как устроен этот удивительный
насос, откачивающий блага из предпринимательской прибыли и формирующий из них поток. Очевидно,
капиталист как-то связан с производством. С технической стороны производственный процесс не зависит от того, в
условиях какой социальной организации он протекает. Он всегда остается производственным процессом и
постоянно требует только благ, ничего кроме благ. Следовательно, принципиального различия тут нет. Его мы
находим в другом. Дело в том, что — мы об этом говорили не раз — в рыночной экономике предприниматель
относится к своим производственным благам совсем не так, как центральный орган нерыночной экономики.
Последний располагает ими с самого начала, а первому еще предстоит заполучить их в свои руки.
То, что именно в этом коренится решающее различие, вытекает из следующего: если бы предприниматель с
самого начала располагал нужными ему благами, то и в условиях рыночного хозяйства производство

осуществлялось бы без всякого участия процента. Это положение легко доказуемо. В рамках нормального
хозяйственного кругооборота ни один хозяйственный субъект не в состоянии реализовать никаких чистых доходов,
помимо заработной платы, земельной ренты и монопольной прибыли. При этом совершенно безразлично,
располагает ли он необходимыми средствами производства с самого начала или ему нужно их как-то
предварительно получить в свои руки. Ведь и в последнем случае они предлагаются ему как бы автоматически и
всегда по таким ценам, что у него пойдут дела столь же хорошо, как и в первом. Данный вопрос нами уже
рассматривался в главе первой. Иная ситуация возникает при появлении новых предприятий. Если
предприниматель уже располагал необходимыми ему средствами производства, то он получит свою прибыль и
ничего другого не произойдет. Прибыль не просто остается у него в руках, а остается как гомогенная величина,
никакая часть которой не обособляется. Принадлежащие предпринимателю блага становятся субстратом,
«носителем» временных излишков стоимости, но особого постоянного дохода при эТом не образуется. Стоимость
услуг его постоянных средств производства просто раз и навсегда возрастает, а величина этого прироста, как
отмечалось, целиком отражается в повышении заработной платы и ренты. Это вытекает из положений
предшествующей главы, к которой я и отсылаю читателя. Возражение, суть которого состоит в том, что
предприниматель якобы сам себе начисляет процент даже тогда, когда нужные средства производства «у него уже
имеются», впоследствии само собой отпадет, поскольку станет ясно, что в данном случае речь идет о последствиях
существования реального процента. Пока же мы во избежание лишних споров согласимся с результатами проделайною анализа и будем считать, что в рыночной экономике, где предприниматели всегда располагают
необходимыми им средствами производства — всеми услугами труда и земли, в которых они нуждаются, .их как бы
наделяет некая магическая сила, — процент существовать не мог бы.
Как не каждое ажио является предпринимательской прибылью, так и не всякая предпринимательская прибыль
порождает процент. Это происходит лишь там, где средства производства, необходимые для реализации планов
предпринимателя, существуют, находясь в собственности других хозяйственных субъектов, не участвующих в
планах первого. Последняя оговорка необходима потому, что иначе мы имели бы дело со своего рода
«коллективным» («групповым») предприятием и данный случай ничем не отличался бы от предыдущего. Здесь и
следует искать разгадку. В чем же специфика последнего случая? Только в том, что в отличие от центрального
органа коммунистической экономики и предпринимателя, «уже наделенного» нужными благами, которые имеют
возможность немедленно приступить к производству, хозяйственный субъект, не поставленный в подобное
привилегированное положение, нуждается в средствах, на которые он может приобрести все эти блага. Что касается
процесса кругооборота, то мы вполне можем предположить, что эти средства дает ему продукт предшествующего
периода. Но, начиная новое производство, пред-1 приниматель в принципе не имеет возможности получить этот
продукт. Преградой для него является здесь частная собственность на средства производства. Преодолеть ее
предпринимателю помогает капиталист. Итак, мы можем сказать, что процент тесно связан с той силой, функция
которой состоит в устранении препятствий, воздвигаемых на пути развития институтом частной собственности. В
конечном счете процент есть следствие своеобразного устройства частнохозяйственной организации. Он представляет собой как бы «опилки», которые образуются при трении планов предпринимателя о шершавую
поверхность существующих отношений собственности. Так, идя другим путем, мы приходим к выводу, который
уже напрашивался ранее. Нам могут возразить, что в жизни процент встречается не только в капиталистическом
рыночном хозяйстве, куда его помещает наша теория, но и за его пределами. На это возражение мы ответим
несколько позже.
7. Всего один шаг отделяет нас от окончательной формулировки вопроса. Прежде чем сделать этот шаг, я хочу
обратить внимание читателя на то, что в нашей трактовке проблемы процента речь идет о нечто ином, чем в
общепринятой. Читатель должен отдавать себе отчет в том, что, говоря о проблеме процента, мы имеем в виду не
совсем то явление, о котором думает большинство теоретиков. Хотя это и так очевидно, все же не будет лишним,
если мы подробнее осветим этот момент.
С этой целью мне хотелось бы остановиться на общепринятом различении ссудного процента и первичного
процента на капитал. Различие между ними проводится уже в первых глубоких исследованиях природы процента.
Оно было и остается одним из основополагающих принципов теории процента. Естественно, исследование
проблемы процента началось с анализа процента по потребительским кредитам. Дело в том, что объектом теории
процента вначале был исключительно ссудный процент, выступавший как самостоятельный вид Дохода,
обладающий многими отличительными признаками. Всегда проще анализировать обособленный вид дохода, чем
тот, который еще надлежит очистить от инородных элементов. Именно поэтому сущность земельной ренты была
впервые познана в Англии, где она не только существовала как экономическая категория, но и фактически
выплачивалась как самостоятельный вид дохода. С потребительского же кредита начали потому, что он был
важнейшей и наиболее известной формой процента еще во времена античности и средневековья. Правда, тогда же
существовал и процент по кредитам, предоставлявшимся на производственные нужды. Но в эпоху античности
процент существовал в той среде, где не занимались философствованием, а философы только бегло касались
экономических вопросов и обращали свое внимание На тот вид процента, который был известен в их кругу. Позже,
в средние века, элементы капиталистической экономики также были фактом реальной действительности, но о них
знал только узкий круг лиц, которым некогда было предаваться теоретическим рассуждениям и писать трактаты.
Отцы церкви, знатоки канонического права, философы, руководствовавшиеся церковными догмами и учением
Аристотеля, — все они были знакомы только с процентом по потребительским кредитам, и надо сказать, что это
знакомство было не слишком приятным. Их презрение и ненависть к ростовщикам, обиравшим неимущих,
пользовавшимся слабостями легкомысленных или порочных людей, побуждали их враждебно относиться ко всякому взиманию процента. Этим можно объяснить и те многочисленные запреты, налагавшиеся на этот род деятельности.

Из наблюдений за деловой жизнью, протекавшей в период роста и укрепления капиталистической экономики,
постепенно формировалась в корне противоположная точка зрения. Было бы преувеличением утверждать, что
процент по кредитам, предоставлявшимся на производственные цели, был открыт только в новое время. Но по тем
последствиям, которые повлекло за собой выделение именно этого вида кредита, данный процесс вполне можно
приравнять к открытию. При всем том выяснилось, что старая теория просто-напросто игнорировала одну из сторон рассматривавшегося явления. Как оказалось, важнейшую. Кроме того, всем стало ясно, что должник вовсе не
обязательно становится беднее от того, что берет кредит. Данное обостоятельство помогло преодолеть чувство
всеобщей враждебности по отношению к проценту и сделало теорию несколько более научной. Через всю
английскую литературу, включая труды Адама Смита, красной нитью проходит мысль о том, что кредит (заем) дает
возможность получать прибыль. Во всех этих теориях слабого заемщика сменил сильный, вместо жалкой кучки
нуждащюхися бедняков и легкомысленных землевладельцев появилась фигура нового плана — предприниматель.
Конечно, это положение не было достаточно четко сформулировано в теориях, но суть дела была отражена верно.
Именно здесь находится отправная точка и нашей собственной теории.
Но для данной группы теоретиков процент по кредитам, предоставлявшимся на производственные цели, все
еще оставался разновидностью ссудного процента. Правда, его источником признавалась предпринимательская
прибыль. Но отсюда нельзя сделать заключения, что предпринимательская прибыль есть процент, подобно тому
как из факта существования дохода от продажи продукта как источника заработной платы нельзя сделать вывод о
том, что весь доход идет на заработную плату. В целом же о кратких и довольно поверхностных рассуждениях
теоретиков того периода о проценте можно с уверенностью сказать только одно: они не только не отождествляли
процент с прибылью, но и считали их, в сущности, явлением разного порядка. Они, как видно на примере Юма,
ощущали взаимосвязь прибыли и процента как сложную проблему, которой бы вообще не существовало, если бы
предпринимательская прибыль считалась процентом с собственного капитала. В том же духе рассуждали Локк и
Стюарт. Оба объясняли предпринимательскую прибыль таким образом, что их толкование привело бы не к
ссудному проценту, а к той прибыли, которая является его источником19. Все эти авторы пришли к правильному
выводу о том, что источником процента является прибыль. Но при этом они не сказали, что сама прибыль есть одна
из-разновидностей процента или даже его основная разновидность. Поэтому, когда они пишут «profit on capital»,
этого не следует переводить как «процент с капитала» или даже как «прибыль на капитал». Они не смогли решить
проблему процента, но не потому, что они безосновательно считали нро- изводную форму процента — ссудный
процент — его основной и исходной формой. Они не доказали, что кредитор имеет право на долю
предпринимательской прибыли; не выяснили, почему на рынке капитала все решается в его пользу. Разумеется,
прибыль представляет собой центральную проблему, от решения которой зависит также объяснение явления
процента. Но вовсе не потому, что прибыль якобы и есть истинный процент, а в силу того, что ее существование
создает предпосылки для выплаты процента но кредитам, предоставляемым на производственные цели.
Несомненно, что главную роль здесь играет предприниматель, но опять-таки не потому, что он типичный кредитор,
а потому, что он типичный заемщик (кредитополучатель).
Еще у А. Смита, если быть очень внимательными, можно обнаружить зачатки концепции, согласно которой
прибыль и процент не сливаются воедино. Только у Рикардо и его последователей всякое различие между ними
сглаживается. На этой стадии единственной проблемой теории объявляется происхождение коммерческой прибыли
(Ges- chaftsgewinn) и рассматривается в качестве «проблемы процента». Лишь у этих авторов «profit» можно
переводить как «прибыль на капитал» или «первичный процент». Это не просто безобидная замена процента,
выплачиваемого за пользование чужим капиталом, на процент на собственный капитал. Здесь мы имеем дело с
утверждением, что коммерческая прибыль предпринимателя по сути своей является процентом с его капитала. Это
новая постановка вопроса, которую мы оцениваем как отклонение от правильного пути. Она порождена целым
рядом обстоятельств, рассматриваемых ниже.
Прежде всего, данная постановка вопроса отражает естественный ход мыслей. В самом деле, арендная плата
вносится только потому, что существует «первичная» земельная рента, т. е. доход, приносимый землей. Они
должны совпадать друг с другом, так как арендная плата — это и есть чистый доход, который получает сельское
хозяйство с точки зрения земельного собственника. Заработная плата существует, потому что труд приносит доход,
который, с точки зрения рабочего, является чистым доходом производства. Почему же с процентом должно быть
все иначе? Сам собой напрашивается вывод, что в основе выплачиваемого процента лежит первичный процент,
который представляется типичным доходом предпринимателя аналогично тому, как рента представляет собой
типичный доход земельного собственника. Лишним подтверждением данного тезиса служит тот факт, что на
практике предприниматель сам себе начисляет процент со своего капитала.
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Действительно, превышение стоимости продукта над издержками его производства лежит в основе многих
явлений, в том числе и существования процента. И этот излишек стоимости возникает у предпринимателя. Вряд ли
стоит удивляться тому, что исследователи сосредоточили все свое внимание на этой коренной проблеме, надеясь,
что все остальные вопросы решатся затем сами собой. Не удивительно и то, что данный излишек отождествили с
процентом. Экономическая теория в то время только-только избавилась от поверхностного подхода, который был
присущ меркантилизму, и уже научилась видеть блага за тем покровом, который создавали деньги. Было сформулировано положение о том, что капитал состоит из конкретных благ, и этот капитал стали считать особым фактором
производства. Не случайно именно процент теоретики приняли за цену капитала и отождествили его с тем
излишком, который предприниматель получает с помощью этого запаса благ. Поскольку процент действительно
вытекает из предпринимательской прибыли и ^представляет собой часть ее, то нет ничего странного в том, что,
когда процент привязывался к конкретным благам, которыми предприниматель пользовался в процессе
производства.

22 Заказ л? 225 предпринимательская прибыль или по крайней мере большая часть ее стала считаться процентом.
То, что процентом не является заработная плата, из которой он тоже подчас выплачивается, не может быть
серьезным основанием для возражений.
Недостаточно глубокий анализ предпринимательской функции породил новую постановку вопроса. Пожалуй,
было бы не совсем правильно утверждать, что имело место полное отождествление предпринимателя и
капиталиста. Во всяком случае, теории исходили из предпосылки, что предприниматель может получить свою
прибыль только с помощью капитала, понимаемого как запас благ, и придавали этому факту несоразмерно большое
значение. Естественно, что характерную черту предпринимателя, отличающую его от рабочего, теоретики видели
как раз в том, что он применяет капитал. Предпринимателя они считали прежде всего пользователем капитала,
пользователем производственных благ, а капиталиста — поставщиком каких- либо благ. Отсюда автоматически
следует та формулировка вопроса, о которой мы сейчас говорим. На первый взгляд она представляется
всего-навсего уточненной и углубленной формулировкой проблемы ссудного процента.
Совершенно ясно, что все это должно было иметь тяжелые последствия для проблемы процента. Ссудный процент стали выводить из первичного процента, возникающего у предпринимателя. С фигурой последнего, таким
образом, связывалось решение всей проблемы. В итого возникло множество возможностей направить теорию по
ложному пути. Лишь теперь стало возможно использование различных вариантов объяснения явления процента, в
частности привлечение для этих целей трудовой теории и теории эксплуатации. Только если заведомо увязать
процент с фигурой предпринимателя, можно вообще додуматься до того, чтобы объяснять существование процента
трудом предпринимателя, или трудом, затраченным на изготовление средств производства, или, наконец, борьбой,
которая ведется между предпринимателями и рабочими в вопросах заработной платы. Данная постановка вопроса
если и не сделала вообще возможным, то существенно облегчила использование других вариантов объяснения явления процента, например посредством привлечения разновидностей теории производительности. В подобных
условиях правдиво и просто объяснить, чем занимаются предприниматели и капиталисты, было невозможно, а познать специфическую природу предпринимательской прибыли — в высшей степени затруднительно. Но самым
неприятным последствием всех этих воззрений было появление проблемы, ставшей применительно к экономике
проблемой «перпетуум мобиле», т. е. вечного двигателя.
Опыт учит, что процент является постоянным доходом, возникающим у предпринимателя. Следовательно,
необходимо объяснить, каким образом у предпринимателя возникает этот особого рода постоянный доход. На
протяжении более чем столетия целая армия теоретиков брала штурмом крепость этой неразрешимой проблемы,
причем проблемы мнимой. Иными словами, они ввязались в дело, которое в кого угодно может вселить только
отчаяние.
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Мы доказали, что обсуждаемая постановка вопроса ошибочна. С этого момента наша концепция расходится со
всеми остальными теориями процента. Теоретики вначале успешно гнали лису до ее норы, но затем проскочили
мимо и оказались в чистом поле, потеряв след. Разумеется, превышение стоимости продукта над издержками его
производства необходимо объяснить. Однако, с нашей точки зрения, это проблема предпринимательской прибыли,
а не процента. Последний появляется на другой ступени анализа. Отсюда ясно, что под проблемой процента мы
понимаем несколько не то, что остальные теоретики, и это имеет два очень важных для нас последствия.
Во-первых, нам нет необходимости биться над решением проблемы «вечного двигателя». Во-вторых — и это мы
выделим особо, — для нас сведение процента к коммерческой прибыли означает нечто иное, гораздо более важное,
чем для традиционной теории. Последняя отсылает нас к нерешенной проблеме, сводит процент к явлению, которое
должна объяснить сама же теория процента. Мы же сводим его к уже объясненному явлению стоимости. Нам также
предстоит еще решить проблему, но эта проблема гораздо проще. Сводя процент к коммерческой прибыли,
господствующая теория всего лишь объясняет одну форму процента другой. Когда то же самое делаем мы, мы
связываем проблему процента с другим, хорошо разработанным элементом нашей теории. «Ссудный процент
существует, потому что существует прибыль» — для господствующей теорпи этот тезис всего лишь уточненная
постановка вопроса. Для нас же в нем содержится и объяснение. «Отку339

ца берется прибыль?» — вопрос, в котором для традиционной теории заключена главная проблема. Для нас он уже
решен. Нам остается решить, как из предпринимательской прибыли возникает процент.
Мы так настойчиво обращаем внимание читателя на иную, более узкую постановку проблемы процента в нашей теории только потому, что могут найтись люди, по мнению которых мы не добавили ничего нового к уже
известному сведению процента к прибыли. Только этим объясняются многочисленные повторы, без которых
читатель мог бы легко обойтись.
8. Излишек, лежащий в основе процента, не может существовать иначе, как в стоимостной форме. В рыночной
экономике он может быть выражен сопоставлением двух денежных сумм. Это очевидный факт, здесь еще нет никакого противоречия. Сравнение количеств благ само по себе не скажет нам ничего об излишке стоимости. Всюду,
где в данном изложении речь заходит о благах, они выступают только как символы своих стоимостей. Что с того,
что кто-то, ссужая рубанок, получает ежегодно по одной обработанной доске? Только переведя натуральные показатели в стоимостные, мы в состоянии узнать, возникает ли в данном случае излишек стоимости, и если возникает,
то его величину. На практике сравниваются лишь денежные суммы, процентные платежи всегда осуществляются в
денежной форме. Этот факт мы принимаем безоговорочно, но ему можно дать различные толкования. Можно
предположить, например, что стоимость является здесь только единицей измерения и не имеет никакого отношения
к сущности процента. Согласно этой преобладающей точке зрения, возникновение процента связано с определенными благами и приростом их стоимости, который внешне выступает в денежной форме. Вспомним о нашей
трактовке предпринимательской прибыли: получить ее можно только в денежной форме, но по своей сущности она
ничего не имеет общего с деньгами.

В случае с процентом также велико искушение по возможности быстрее покинуть сферу денег и объяснить его
процессами, протекающими в той единственной сфере, где стоимости и доходы могут возрасти, — в сфере
производства благ. Но сделать этого мы не можем. Конечно, в каждом конкретном случае проценту, выраженному в
деньгах (Geldzins), т. е. ажио покупательной силы, соответствует ажио тех или иных благ. В техническом плане для
производства нужны блага, а не «деньги». Но стоит нам предположить, что деньги — это всего лишь
промежуточное звено, играющее чисто техническую роль, и подставить вместо них блага, которые покупаются на
эти деньги и за пользование которыми в конечном счете вроде бы и платится процент, как тут же почва уйдет из-под
наших ног. Точнее говоря, мы сможем сделать шаг или даже несколько шагов из сферы денег в сферу благ, но не
более того. В противном случае мы сразу же столкнемся с тем фактом, что прирост благ всегда носит временный
характер, в то время как процент является по сути своей постоянным доходом. Поэтому все попытки сбросить тот
покров с явления процента, который имеет прямое отношение к деньгам, и перейти к ажио благ обречены на
неудачу. Сбросив его, неизбежно попадешь пальцем в небо20.
Итак, мы никак не можем избавиться от денежной формы процента. Здесь содержится косвенное доказательство тому, что эту денежную форму правильнее считать существом явления, а не пустой оболочкой. Правда, подобное доказательство не дает оснований для далеко идущих выводов. Но оно вынуждает нас обратить внимание на
наш анализ кредита, капитала и роли покупательной силы. Это дает нам возможность сформулировать наше
шестое положение: процент — это элемент цены покупательной силы, позволяющий устанавливать свою власть
(господство) над производственными благами. Если же о проценте говорят вне связи с покупательной силой, то мы
имеем дело либо с заблуждением, либо с употреблением слова в переносном смысле. К этому пункту мы еще вернемся.
Наш тезис поначалу может показаться страпным, поэтому спешу отметить, что мы здесь покупательной силе
вовсе не приписываем производительной функции в собственном смысле этого слова. Данный тезис относится
только к процессу обособления определенной части уже существующих и объясненных стоимостных величин. Как
мне кажется, это замечание сводит на нет наиболее серьезные упреки в наш адрес. Однако прежде чем занести этот
тезис в наш актив, нам еще предстоит проделать известную работу. Здесь же я только хочу возразить против
возможных попыток сразу его отвергнуть и обратить внимание читателя на то, что на протяжении многих столетий
— от Аристотеля до Адама Смита — этот тезис мог бы встретить полную поддержку. Сегодня же нам противостоит
сплоченная фаланга почти всех теоретиков. Известно, что самый непроходимый путь — тот, который объявило
непроходимым наибольшее число путешественников.
Такая позиция большинства теоретиков тем более удивительна, что колебания процента под влиянием спроса и
предложения на рынке «денег» всем известны. Между тем этот факт недвусмысленно свидетельствует в пользу
нашей точки зрения21. Далее, любой коммерсант знает как дважды два, что если количество кредитных платежных
средств самопроизвольно возросло без соответствующего увеличения числа товарных сделок, то процент
неминуемо упадет, и, наоборот, если оно уменьшилось, процент возрастет. Разве не понизится процент, если
государство напечатает бумажные деньги и даст ссуду предпринимателям, и разве государство не получит
процентов с этой операции? Разве не очевидна взаимосвязь процента с валютными курсами и движением золота? Я
мог бы указать в этой связи на бесчисленное множество фактов повседневной жизни.
Однако лишь немногие крупные теоретики учитывали эти факты в своих теориях процента. Сиджуик
придерживался концепции, которая (здесь я полностью согласен с Бём-Баверком) сводится к теории воздержания.
Однако еще до главы, посвященной проценту, в главе о стоимости денег он уже касается процента, рассматривая
его в связи с деньгами. Одно место из этой главы указывает на то, что Сиджуик признавал влияние, которое
оказывает на процент создание покупательной силы (с. 251). «...Мы должны иметь в виду, что банкир в
значительной мере сам создает деньги, которые он ссужает... и он легко может себе позволить продать право на
использование своего товара по цене, меньшей, чем общий уровень процента на капитал». В этом предложении
немало моментов, с которыми мы не можем согласиться. Не объясняется здесь и сущность самого процесса.
Наконец, из этого утверждения Сиджуик не делает никаких выводов для теории процента. Но тем не менее мы
видим здесь шаг в нашем направлении, сделанный несомненно под влиянием работ Маклеода. Значительно больше
внимания уделяет этой работе Дэвен- порт 22. Но и у него ничего не выходит. Он бодро приближается к
препятствию, но, не сумев преодолеть его с ходу, отказывается от дальнейших попыток.
Общепринятая теория совершенно игнорирует денежную форму экономических процессов, считая ее малоинтересным техническим моментом, которым должны заниматься специалисты по финансам. Эта точка зрения настолько распространена, что не может не содержать элемента истины и нуждается по крайней мере в объяснении,
которое я и постараюсь сейчас дать.
Наименьшего внимания заслуживают попытки отрицать статистическую связь между ставкой процента и количеством денег в обращении. Р. Жорж Леви 23 сопоставил движение процентной ставки с добычей золота и, как
следовало ожидать, не нашел заметной корреляции между этими показателями. Не говоря уже о недостатках,
которые присущи избранному им статистическому методу, результаты его исследований не дают оснований отрицать взаимосвязь массы денег в обращении и ставки процента. Во-первых, трудно ожидать, чтобы обе эти величины
всегда изменялись одновременно, без запаздываний. Во-вторых, золотой запас (даже тот, что находится у банков)
не пропорционален размерам кредита, в то время как на процент влияют только эти последние. Наконец, не все
добытое золото достается предпринимателям.
Но уж совсем непростительна для теоретика столь высокого ранга попытка Ирвинга Фишера (Rate о! Interest, р.
319 и далее) опровергнуть взаимосвязь денежной массы и процента индуктивным способом. Лишь вульгарный
статистик может отвергнуть причинную связь на том основании, что она не видна на первый взгляд. Таблица
среднегодовых величин, которую приводит Фишер, не может быть убедительнее, чем наблюдения за повседневной

практикой денежного обращения. К тому же Фишер сравнивал со ставкой процента количество денег в обращении,
приходящееся на душу населения, что лишает его результаты всякого смысла.
В этой связи я хочу воспользоваться случаем, чтобы предупредить неверное толкование нашей теории. Разумеется, абсолютная величина покупательной силы вообще, и покупательной силы, предлагаемой на рынке денег, в
частности, сама по себе еще ничего не говорит нам о проценте. Существующие товарные цены, деловой климат и
вообще вся совокупность объективных и субъективных экономических факторов дают нам гораздо более глубокое
объяснение процента. От их состояния и изменения зависит все, что происходит в народном хозяйстве, в том числе
и движение процента. Но это вовсе не противоречит нашей концепции. Не следует преувеличивать значение этого
правильного тезиса, выплескивая вместе с водой ребенка.
Мы должны признать, что в теории, отрицающей значение денег, есть рациональное зерно. Прежде всего надо
подчеркнуть, что денежная масса, бесспорно, играет гораздо менее важную роль, чем это кажется непосвященным.
Ни эмиссия кредитных денег, ни открытие месторождений золота не могут сделать народ богаче. Движением
денежных единиц нельзя в конечном счете объяснить никакие существенные экономические явления. Именно в
этом смысле сначала Барбон, а затем Юм и Смит подчеркивали, что процент выплачивается не за мистическое
нечто, а в конечном счете за пользование благами. Это совершенно правильное положение, с которым мы
полностью согласны. Обоснование его стоило в свое время немалых усилий и явилось важной заслугой
упомянутых авторов. Им надо было преодолеть сопротивление, двух групп противников. Во-первых, это
заурядного пошиба практики, которым и по сей день свойственны всевозможные предрассудки и путаница во
взглядах на данный вопрос. Четко представить себе существенные причинно-следственные зависимости можно
было, только устранив все эти ложные представления о деньгах и кредите, которые затрудняли понимание
процессов, происходящих в мире благ. К этой же категории можно отнести теоретиков, которые объявляют, что
процент — это цена денег, и ставят на этом точку, Такое объяснение действительно еще ничего не объясняет.
Во-вторых, «противникам денег» пришлось преодолевать сопротивление меркантилистов. Как бы мы ни оценивали значение этих исследователей для науки в целом, взгляды их по данному вопросу основывались на широко
распространенном заблуждении. Преувеличивая значение притока денег в страну, они завели в тупик дискуссию о
внешнеторговой политике. Меркантилистам следовало противопоставить именно тезис о том, что деньги являются
лишь счетной единицей, а их умножение не имеет пи- какой реальной ценности. Как мы уже знаем, эта точка
Зрений представляет собой известйое преувеличение, что процент в конечном счете платится за пользование
благами, вовсе не означает, что он не имеет отношения к деньгам. Из того, что деньги являются счетной единицей,
отнюдь не следует, что в сфере денег не могут происходить важные экономические процессы. Но вполне понятно,
что всякий, кто твердо стал на данную точку зрения, будет считать абсурдной всякую попытку связать
существование процента с процессами денежного рынка и отрицать наличие важной связи между размером
процента и величиной денежной массы. Так, Ло, Локк и присоединившийся к ним Монтескье, которые утверждали,
что такая взаимосвязь существует, получили надлежащий отпор со стороны Смита24. Если вдуматься в логику
рассуждений Смита, можно понять, откуда берется у него это чувство абсурдности критикуемых им теорий. И
действительно, неужели кто-то может всерьез полагать, что деньги — это жалкое средство обращения — могут
«создавать» стоимости или даже блага? Это и в самом деле абсурдно, и поэтому я спешу заметить, что наш тезис,
согласно которому эти средства обращения при известных обстоятельствах могут увести стоимости и блага (к
«созданию» которых они не имеют никакого отношения) с их привычной траектории движения и направить их в
руки других хозяйственных субъектов, звучит вовсе не так нелепо, особенно если мы можем указать на особую
функцию денег, лежащую в основе этого процесса.
Итак, мы признаем, что обсуждаемая здесь точка зрения имела под собой глубокие основания. Однако она
ошибочно отрицала причинную связь между ставкой процента и предложением на рынке денег. В этом пункте наша
теория совпадает с поверхностными представлениями любого практика. Теперь посмотрим, каким именно способом теоретики опровергали эту причинную связь, поскольку здесь мы можем найти аргументы против нашей теории. Итак, опровержение состоит в следующем: если денежная масса растет, то растут и все цены, в том числе цены
капитальных благ, а также цены товаров, составляющих издержки производства этих благ. Изменение цен носит,
следовательно, чисто номинальный характер: меняется только единица измерения. Поэтому увеличение денежной
массы не может повлиять на ставку процента; сумма процентных платежей, выраженная в деньгах, возрастет, но ее
отношение к величине капитала (возросшей в той же пропорции) останется неизменным. Мы не видим в этом
доказательстве ничего нового — оно логически выводится из существующей общепринятой точки зрения и в ее
рамках вполне справедливо. Кроме того, все известные из истории значительные падения нормы процента (в
противоположность повседневным колебаниям, которые нас здесь интересуют) можно было объяснить падением
нормы прибыли, что полностью соответствует духу классической политической экономии.
Обратим внимание на то, что в приведенных рассуждениях под деньгами понимаются только деньги, находящиеся
в обращении, обслуживающие товарообмен при нормальном ходе экономических процессов. Но ведь и мы не
утверждаем, что рост именно этой денежной массы ведет к снижению процента. Справедливо как раз противоположное — и здесь мы кратко коснемся момента, имеющего для нашей теории большое значение. Рост массы денег в
обращении приведет к росту всех цен. Но тогда предпри-. ниматель должен будет привлечь для тех же надобностей
капитал большего размера (если понимать под капиталом то, что мы под ним понимаем). Поэтому спрос предпринимателей на рынке денег возрастет и, следовательно, ставка процента повысится. Итак, рост массы денег, находящихся в обращении или в самом начале хозяйственного периода притекающих в обращение, ведет не к
снижению, а к росту процентной ставки. Эта масса покупательной силы оказывает на процент воздействие,
противоположное воздействию другой массы покупательной силы, которая находится в руках капиталистов и ждет
спроса со стороны предпринимателей. Сравнительно большая часть произведенного золота устремляется прямо на
рынок товаров (из всех золотодобывающих наций это в наибольшей степени наблюдалось у испанцев). Что же

касается понижающего воздействия на процент, то новое золото может оказывать это воздействие только в виде
ссуды капиталиста, а точнее, в виде банковских резервов. Теперь нам понятно, почему представители классической
политической экономии пытались объяснить падение процента не ростом добычи золота, а другими причинами, и,
надо сказать, были в этом совершенно правы. Именно противоположное воздействие двух денежных масс, о
котором мы только что говорили, помимо прочих обстоятельств, ведет к тому, что мы больше не наблюдаем в
экономической жизни существенного падения процента в результате общего роста совокупной денежной массы. Но
с теоретической точки зрения взаимозависимость денежной массы и процента несомненна. Кстати, отметим, что
при некоторых условиях изменения процента (несмотря на то что он существует в виде отношения двух
стоимостных величин) действительно могут носить номинальный характер (если бы процент имел другую,
«непроцентную», форму, это было бы самоочевидно). Это обстоятельство еще более затуманивает общую картину,
поскольку оказывается необходимым принимать в расчет фактор ожидания того, что стоимость денежной единицы
изменится25.
Мы можем найти и другие элементы истины в позиции «противников денег»26. Практики и специалисты по финансам часто придерживаются неверных взглядов на значение дисконтной и денежной политики. Надо сказать, что
возможность влиять на процентную ставку, которой располагает центральный банк, так же не доказывает связи
процента с покупательной силой, как возможность установления государством твердых цен не означает, что все
цены определяются государством. Чтобы поддержать национальную валюту, государство в каком-то конкретном
случае может — с большим или меньшим основанием — воздействовать на процент, но большого теоретического
значения этот факт не имеет. Здесь налицо манипулирование ценой покупательной силы по чисто внешним соображениям. Точка зрения, согласно которой с помощью денежной и дисконтной политики можно постоянно держать
ставку процента в данной стране на более низком уровне, чем в других странах, что должно благоприятно сказываться на экономическом развитии, совершенно ненаучна и на практике может привести к печальным
последствиям. Конечно, функционирование денежного рынка, как и рынка труда, поддается совершенствованию,
но это ничего не может изменить в сущности происходящих на нем процессов.
9. Итак, мы добрались наконец до самой пути проблемы процента, как мы ее понимаем. Нам предстоит объяснить ажио настоящей покупательной силы относительно будущей, или, говоря проще, ответить на вопрос: могу ли
я, отдав кому-либо определенное число единиц покупательной силы, твердо рассчитывать на то, что когда-нибудь
мне вернут большую сумму, и если да, то почему и при каких предпосылках?
Наш вопрос относится к процессу, происходящему на рынке денег: нас интересуют условия, при которых
хозяйственный субъект отдает настоящую покупательную силу в обмен на будущую. Ответ на этот вопрос мы
ищем на рынке денег, который, являясь своего рода кровеносной системой промышленности, снабжает ее
необходимым каг питалом. Именно на рынке денег наиболее наглядно проявляется взаимосвязь между
промышленностью и капиталом. Мы хотим исследовать процесс ценообразования па этом рынке. Всякая ссуда
представляет собой «самый настоящий» обмен. Поначалу обмен блага на то же самое благо может показаться
несколько странным. Однако этот момент исчерпывающе объяснил Бём-Баверк27, и нам нечего добавить к его
объяснению: обмен настоящего блага на будущее так же не является обменом двух тождественных благ, как не
является им обмен сходных благ, находящихся в разных местах. Можно обменять покупательную силу в одном
месте на покупательную силу в другом, а можно обменять настоящую на будущую. Аналогия ссудной операции и
арбитражной сделки настолько убедительна, что читатель сможет с ее помощью лучше усвоить нашу теорию.
Если нам удастся доказать, что при известных обстоятельствах — а именно в процессе развития — настоящая
покупательная сила всегда имеет ажио по отношению к будущей, то мы сможем теоретически объяснить, откуда
берется постоянный приток благ к владельцам покупательной силы. Тогда мы докажем, что капиталист получает
постоянный доход, который кажется продуктом круго- оборота, в то время как на самом деле его источники р
каждом случае недолговечны и сам он является следствием развития. Процессы вменения и включения не должны
мешать этому потоку благ быть чистым доходом. Процесс ценообразования, при котором я за сто настоящих крон
могу получить сто пять будущих, не может быть аннулирован в результате вменения дохода, который реализуется
только в ходе самого этого процесса. До совершения ссудной сделки я не могу считать, что мои сто крон уже стоят
сто пять — дополнительные пять крон доставит мне только сама эта сделка. Таким образом, принимая решение
вступить в ссудную сделку, я могу оценить свои сто крон только по стоимости кругооборота, т. е. по стоимости, которую они будут иметь при других способах применения. Короче говоря, я могу оценить их только в сто крон, а
значит, пять крон, которые я получу дополнительно, будут для меня чистым доходом.
Процесс включения также не может помешать проценту быть чистым доходом. Предположим, я уже решил
дать взаймы свои сто крон. За них я смогу в будущем получить сто пять крон. Из этого вроде бы следует, что я не
получу никакого чистого дохода сверх моего первоначального имущества, поскольку с самого начала я
воспринимал свои сто крон как потенциальные сто пять. Но если принять эту точку зрения, то выяснится, что
стоимость первоначального имущества, чтобы не сокращаться, должна автоматически возрастать всякий раз, когда
потребляется ее приращение.
Какую бы формулировку мы ни избрали, мы никуда не уйдем от того факта, что именно постоянный поток
новой предпринимательской прибыли является стоимостным источником ажио настоящей покупательной силы
относительно будущей. Этим покупательная сила отличается от всех конкретных благ. Если бы все эти бесконечные приращения вменялись стоимости первоначальных ста крон, эта стоимость стала бы неограниченно большой,
что, как нам уже известно, не исключает существования чистого дохода. И в этом случае мы сможем выполнить
нашу задачу: объяснить постоянный приток благ к владельцам покупательной силы, которая ссужается создателям
новых предприятий. Я думаю, что этот момент теперь достаточно ясен и не нуждается в дальнейших пространных
объяснениях, в которых нам поневоле пришлось бы повторяться.

Однако уже сейчас мы можем точно определить, какой должна быть совокупная величина бесконечного
дохода, получаемого в виде процента. Она не может быть меньше той суммы денег, с которой начисляется процент.
Иначе, отдав общую стоимость процентного дохода, кредитор мог бы получить обратно первоначальную сумму и
употребить ее не для ссуды, а каким-нибудь иным способом. Это происходило бы до тех пор, пока стоимость
данной суммы денег не понизилась бы и равенство дохода и издержек не было бы восстановлено. С другой
стороны, общая величина процентного дохода не может превышать первоначальной суммы, потому что иначе все
владельцы денег захотели бы дать их взаймы, и в результате возросла бы стоимость денег в других областях их
применения. В этом и состоит истинный смысл формулы капитализации, которой мы заменяем формулу сложения
доходов и будем в дальнейшем пользоваться более широко. Причиной капитализации постоянных доходов
является существование процента. Именно по этой причине общая величина таких доходов приравнивается к сумме
покупательной силы, которая, если дать ее взаймы, принесет процент, равный по абсолютной величине данному
постоянному доходу. Из этого в свою очередь следует, что процесс образования стоимости постоянного чистого
дохода не мешает ему оставаться таковым (т. е. чистым доходом).
Таким образом, установив, как возникает ажио настоящей покупательной силы, мы ответим на все три вопроса,
составляющие проблему процента. Если мы докажем, что приток благ к капиталисту объективно существует, что
капиталист получает постоянный доход, который он не должен отдавать другим хозяйственным субъектам; это
полностью разрешит нашу проблему. Тем самым мы автоматически докажем и то, что данный доход является чистым доходом, приростом стоимости. Теперь мы непосредственно приступим к нашему доказательству, в процессе
которого постепенно изложим нашу теорию того сложного и многогранного явления, каким является процент.
10. Чтобы придать нашему изложению последовательность, поставим вначале общий вопрос: при каких условиях хозяйственный субъект стремится получить ссуду, зная о том, что ему впоследствии придется вернуть большую сумму? Причиной тому может быть особая пассивность и слабохарактерность потенциального заемщика. Если кругозор экономического субъекта уже, чем этого требует его положение в народном хозяйстве, он до известного предела может не интересоваться собственным будущим или по крайней мере ощущать будущие потребности
не так ясно и отчетливо, как настоящие. Для такого хозяйственного субъекта сто денежных единиц сегодня вполне
могут быть равноценны двумстам в отдаленном будущем. Таким образом, здесь есть необходимые условия для
обмена с другим субъектом, который оценивает сто денежных единиц с тем же сроком возврата не ниже или по
крайней мере не намного ниже, чем заемщик. Такому субъекту заемщик готов дать обязательство заплатить в
согласованный ими момент времени в будущем сумму, вдвое превышающую величину кредита. Предположим, что
потенциальный кредитор — это хозяин, из года в год осуществляющий неизменный хозяйственный процесс. Тогда,
если даже в настоящий момент у него есть нужные заемщику сто денежных единиц, они наверняка предназначены
для каких-то определенных, ежегодно случающихся> в это время расходов. При этих предпосылках — от накопленных денег мы абстрагируемся — наш хозяин не согласится отдать сто денежных единиц, чтобы получить точно
такую же сумму в будущем. Это создаст для его хозяйства трудности, которые не сможет компенсировать будущий
возврат ссуды. Кроме того, согласно закону убывающей предельной полезности, сто денежных единиц, которые он
получит в будущем, будут стоить меньше, чем те, что он отдает в настоящий момент, потому что потребности, остающиеся неудовлетворенными сейчас, важнее, чем те, которые можно удовлетворить в будущем.
Итак, заемщик должен пообещать заимодавцу возврат большей суммы не только для того, чтобы
заинтересовать последнего в заключении сделки, но и для того, чтобы возместить убыток, который должна
причинить ему ссуда при наших предпосылках. Этот убыток, как и всякую стоимостную величину, можно точно
определить.
Предположим, что кредитор сможет компенсировать трудности, возникшие в его хозяйстве, если за сто своих
денежных единиц он получит в будущем сто двадцать. В этом случае ссудная сделка не принесет ему ни прибыли,
ни убытка. Тогда допустимая цена займа в сто денежных единиц — а речь здесь идет именно о цене — будет находиться в промежутке от ста двадцати до двухсот будущих денежных единиц. Цена ниже ста двадцати не устроит
заимодавца, выше двухсот — заемщика. Если бы сделка сводилась к противостоянию двух обособленных контрагентов, то в данных пределах цена (в соответствии с теорией) определялась бы сообразительностью, информированностью и другими личными качествами хозяйственных субъектов. Добавим, что хотя сами цены нельзя точно
определить из априорных соображений, но в конечном счете для обеих сторон соотношение предельных полезностей настоящих и будущих денег будет величиной, обратной их меновой пропорции.
конечно, это лишь схема, с Помощью которой мы хотим объяснить процессы, происходящие в народном хозяйстве, хотя для рассматриваемой нами категории займов такая ситуация может сложиться и в реальной действительности: очевидно, что в отличие от прочих обменивающихся хозяйственных субъектов потенциальный заемщик
часто не выходит на рынок денег, а обращается непосредственно к конкретному заимодавцу. Если же друг другу
противостоит множество заемщиков и множество кредиторов, то на деньги, как и на все прочие товары, устанавливается единая цена. Мы применили к данному случаю общую схему процесса обмена, исходя из самих фактов и
не делая никаких особых предположений о природе и функциях денег и т. д.
Очевидно, что займы этого типа должны встречаться очень часто и не только в ходе развития. Другая группа
таких займов связана главным образом с внезапным появлением новых и преходящих потребностей или случайных
помех, затрудняющих нормальное функционирование частного хозяйства. Во всех этих случаях конкретный хозяйственный субъект оценивает определенную сумму денег выше, чем обычно, и, чтобы приобрести ее, готов
уплатить в будущем большую сумму. С другой стороны, есть люди, которые ради того, чтобы получить выигрыш в
деньгах, готовы претерпеть трудности, связанные — в соответствии с нашими предпосылками — с
предоставлением займа. Таким образом, в любой момент времени в экономике будет существовать спрос на такого
рода ссуды и предложение их. Как и на другие блага, на эти осуждаемые деньги будет устанавливаться цена,
поскольку даже в рамках кругооборота денежные единицы будут обладать хотя бы небольшим ажио или дизажио.

Это противоречит нашему утверждению, что в ходе кругооборота стоимость денег остается на уровне
номинала, точно так же как вызванное многими причинами превышение цены товара над издержками его
производства противоречит закону равенства цен издержкам. Но этот случай представляет собой малоинтересное и
не имеющее большой практической важности исключение из правила. Само собой разумеется, что человек,
который надеется получить наследство или улучшить свое финансовое положение каким-либо иным способом,
оценивает настоящие деньги выше будущих. Столь же очевидно, что человек поЖиЛого возраста, ожидающий в
перспективе уМеныйе^ ния доходов, исходит из противоположной предпосылки; В первом случае мы имеем дело с
процентом, во втором — с дизажио. На каком уровне установится рыночная цена денег при таких условиях, сказать
трудно. Ясно одно: процент не будет иметь при этом большого экономического значения. Существовать за его счет
сможет лишь кучка ростовщиков. Выплата процента в таких условиях — это аномалия. Поэтому мы с полным
основанием исключили процент из нашего анализа кругооборота. В кругообороте он не является существенным
элементом экономики. Итак, оставим этот случай и пойдем дальше.
В известном смысле заемщик всегда получает больше, чем отдает, потому что для него полезность
полученного кредита должна быть больше, чем сумма, которую он должен вернуть. (По крайней мере так должно
ему казаться, чтобы он решился на сделку.) Это банальное соображение, разумеется, не означает, что заемщик
никогда не может остаться в накладе. В любой сделке кто-то может быть одурачен, но тем не менее несомненно, что
в основе ее всегда лежит подлинная или воображаемая выгода для «обделенного». Это звучит несколько странно
только потому, что мы невольно думаем сейчас о типе легкомысленного должника. В подавляющем же
большинстве случаев долги люди делают тогда, когда рассчитывают улучшить свое положение, и тогда
получаемый ими выигрыш в полезности очевиден.
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Однако полноправными элементами хозяйственной жизни кредит и процент могут стать лишь тогда, когда
заемщик будет получать больше, чем отдает, еще и в другом смысле: когда с помощью взятых в долг денег он
сможет заработать больше, чем ему придется отдавать. Но в рамках находящегося в равновесии рынка получить
большую сумму, затратив меньшую, невозможно. Какую бы из общеизвестных и традиционных возможностей
помещения своих ста денежных единиц я ни избрал, мой доход все равно не превысит тех же самых ста единиц.
Даже если я вложу эти средства в один из существующих видов производства, выручка от продажи продукта
составит не более, а может быть и менее, ста денежных единиц. Состояние равновесия как раз и предполагает, что
достигнута лучшая в данных условиях (понимаемых очень широко) комбинация производительных сил. Стоимость
денежной единицы
23 Заказ № 225 при этом должна оставаться на уровне номинала, поскольку предполагается, что все выгоды от
арбитражных сделок уже получены и теперь от них можно отвлечься. Если я на свои сто денежных единиц куплю
услуги труда и земли и с их помощью осуществлю наиболее выгодный процесс производства, то свой продукт я
смогу сбыть за те же сто единиц, поскольку в стоимостях и ценах средств производства уже учтена возможность
такого их применения. Точно так же стоимость покупательной силы в нашем смысле определяется по самому
выгодному способу ее применения.
Только в условиях развития положение меняется. В процессе развития я могу получить и более высокую
выручку за свой продукт. Это произойдет в том случае, если я осуществлю новую комбинацию производительных
сил, купленных за сто денежных единиц, и вынесу на рынок новый, обладающий большей стоимостью продукт.
Дело в том, что в ценах средств производства не учитывается возможность их нового применения. Здесь, следовательно, денежная сумма может служить средством, чтобы получить большую сумму. Именно поэтому в экономической практике настоящие деньги, как правило, ценятся выше будущих. Именно поэтому находящиеся на руках в
данный момент денежные суммы представляют суммы, потенциально большие, и имеют ажио по стоимости, а
следовательно, и по цене. Этим и объясняется существование процента. В процессе развития получение ссуд и их
предоставление становятся существенными элементами хозяйственной жизни. При этом иногда возникает явление,
получившее название «относительная нехватка капитала», или «отставание предложения капитала от спроса на
него». Только когда поток благ в народном хозяйстве расширяется и обогащается новыми благами, процент
выступает на первый план, и тогда уж нужен долгий анализ, чтобы доказать, что процент вовсе не был изначально
присущ всякой экономике.
11. Рассмотрим подробнее процесс образования процента. Учитывая все сказанное выше, он сводится к установлению цены на товар „покупательная сила". Это выражение уже нет нужды пояснять — оно не должно более вызывать никаких сомнений и неясностей. При этом вначале мы ограничимся только самым важным случаем, к
которому непосредственно подошли в прошлой главе: обменом между предпринимателем и капиталистом. Затем
мы рассмотрим побочные ответвления процента.
С нашей точки зрения, только для предпринимателей наличная покупательная сила имеет большее значение,
чем ей обычно придается в рамках кругооборота. Именно они, и никакие другие хозяйственные субъекты, могут, затратив меньшую сумму денег, получить большую. Нас интересует здесь сущность процесса, поэтому мы спешим
лишний раз подчеркнуть, что исходной предпосылкой нашего анализа является существование экономики,
целиком стоящей на позициях кругооборота (за исключением группы хозяйственных субъектов, которые мы
назовем предпринимателями) и в которой никто сознательно не стимулирует процессы развития. Тогда наше
утверждение, что только предприниматели, исходя из потребностей своей хозяйственной деятельности, склонны
более высоко оценивать покупательную силу, самоочевидно. Именно они предъявляют спрос на деньги, поднимая
их стоимость выше номинала в нашем понимании слова.
Спросу предпринимателей соответствует предложение со стороны капиталистов. Вначале, как и при
рассмотрении потребительского кредита, мы оставим в силе предпосылку о том, что платежные средства,
необходимые для осуществления новых комбинаций, извлекаются из кругооборота. Это значит, что мы

абстрагируемся от создания кредитных платежных средств. Далее, поскольку мы рассматриваем экономику, для
которой развитие не является типичным, то рассчитывать на большие запасы свободной покупательной силы нам
не приходится. При таких условиях «капиталистом» будет всякий, кто захочет ссудить предпринимателю
некоторую сумму денег, извлеченную из собственного хозяйства. Это возможно, если потенциальный заимодавец
урежет свои производственные или потребительские расходы. Само собой разумеется, мы предполагаем также, что
масса денег в экономике в принципе не увеличивается (например, вследствие открытия новых месторождений золота). При этих предпосылках мы и рассмотрим первоначально проблему процента.
23*

Итак, между предпринимателями и владельцами денег происходит обмен, похожий на всякий прочий. Для всех
участвующих в обмене хозяйственных субъектов нам известны стабильные кривые спроса и предложения. Спрос
предпринимателя определяется будущей предпринима355

тельской прибылью, который он рассчитывает получить,-за- няв определенную сумму денег. Мы будем считать эти
кривые спроса непрерывными, как и для других благ, хотя из этого правила на практике есть исключения. Очень
маленькая ссуда, размером в несколько денежных единиц, особого смысла для предпринимателя не имеет. В
некоторых точках, а именно там, где появляется возможность внедрить важное изобретение, кривая спроса должна
иметь разрыв. Наконец, достигнув точки, соответствующей сумме, с помощью которой предприниматель может
осуществить все свои планы, кривая его спроса резко упадет (возможно, до нуля). Но если рассматривать процесс в
масштабах всего народного хозяйства, где действует множество предпринимателей, эти обстоятельства, как
известно каждому теоретику, теряют свое значение. Поэтому мы имеем право предположить, что предприниматель
может любой денежной сумме—от нуля до высшей практически достижимой границы — поставить в соответствие
определенную величину предпринимательской прибыли, так же как всякий хозяйственный субъект может дать
любому количеству какого-либо блага определенную оценку. Этот тезис может на первый взгляд показаться
странным, но он носит вспомогательный характер и необходим для дальнейшего изложения.
Стоимостная оценка нормальным хозяйственным субъектом своего, обычного для каждого хозяйственного
периода, денежного резерва определяется равновесной субъективной оценкой меновой стоимости каждой
денежной единицы. То же правило действует и для денежных излишков сверх этого традиционного резерва. Оно
определяет кривую стоимостной оценки каждым хозяйственным субъектом своих денежных средств и тем самым
(согласно известным законам) — кривую предложения денег на рынке 28. Теперь нам надо описать «борьбу вокруг
денег», которая разгорается между предпринимателями и потенциальными заимодавцами.
В качестве исходного пункта представим себе, что рынок денег является чем-то вроде биржи и кто-то для
пробы объявляет определенную цену покупательной силы. Учитывая наши допущения, мы должны ожидать, что
цена эта будет очень высокой, поскольку кредитору придется столкнуться со значительными трудностями в своем
хозяйстве. Предположим, что объявленная цена ста единиц покупательной силы, выраженная в будущей,
составляет сто сорок единиц (при условии, что покупательная сила берется йа год). При ажио, равном 40%, спрос на
деньги могут предъявить только те предприниматели, которые надеются получить предпринимательскую прибыль
в размере свыше 40% вложенной суммы, — все остальные фактически не имеют доступа на рынок денег. Допустим
также, что охотники получить ссуду на таких условиях нашлись. Следуя принципу: «Лучше выиграть хоть немного,
чем бездействовать» 29, — они готовы заплатить такой процент за нужную им сумму покупательной силы. По
другую сторону рынка денег, среди заимодавцев, также найдутся люди, которые не согласны вступать в сделку при
такой ставке процента. Для лиц с небольшими доходами предоставление ссуды создаст такие трудности в течение
срока займа, что их не окупит даже большой прирост стоимости в будущем. Но предположим, что ряд кредиторов
считает эту компенсацию удовлетворительной. Теперь им надо решить, какой величины ссуду они в состоянии
предоставить. 40% будет достаточной компенсацией лишь при определенном, своем у каждого заимодавца, размере
займа. Если этот рубеж будет превзойден, тяготы текущего хозяйственного периода превысят прирост полезности в
следующем периоде. Да и с точки зрения общей экономической теории размер займа должен быть таким, чтобы его
превышение было невыгодным, потому что если это не так и ссуда большей величины дает большую выгоду, то ни
один хозяйственный субъект, согласно общим принципам теории, не сможет пройти мимо такой заманчивой
возможности.
Итак, при «объявленной» цене спрос и предложение определяются однозначно. Если они случайно совпадут,
цена останется на объявленном уровне, т. е. ставка процента будет равна 40%. Если же при этой ставке спрос со стороны предпринимателей превысит предложение, будет предложена более высокая цена. При этом часть предпринимателей выйдет из игры, а по другую сторону прилавка появятся новые кредиторы. Процесс будет продолжаться,
пока спрос и предложение не уравняются. Если же при данной цене предприниматели не могут употребить в дело
все предлагаемые им деньги, заимодавцы понизят цену. При этом часть их сойдет со сцены, зато на рынке появятся
новые предприниматели, и так будет, пока не установится равенство.
Таким образом, как и на других рынках, цена покупательной силы устанавливается в борьбе продавцов и покупателей. Поскольку обе стороны в принципе оценивают настоящие деньги выше будущих (предприниматель — потому, что рассчитывает увеличить наличную сумму денег, а заимодавец — потому, что при наших допущениях
настоящие деньги необходимы для функционирования его хозяйства, тогда как будущие воспринимаются только
как дополнение к нему), цена денег на практике всегда должна превышать их номинальную стоимость, хотя
теоретически можно представить себе случай, когда спрос предпринимателей настолько мал, что его способно
удовлетворить предложение со стороны тех заимодавцев, которым временный переход их денег в чужие руки
доставляет удовольствие.
Поскольку для нас важны не детали, а общий принцип, мы избрали здесь краткую и упрощенную форму
изложения. В реальной действительности извлечение денег из прежних областей их применения не играет важной

роли, и мы касаемся этого вопроса только для того, чтобы подготовиться к дальнейшему анализу. Поэтому мы не
будем здесь исследовать то неблагоприятное влияние, которое этот процесс должен, по идее, оказывать на
экономику, равно как и некоторые другие обстоятельства, не представляющие для нас особого интереса. Их анализ
только без нужды задержал бы нас. Так, например, влияние на процент фактора риска бесспорно, но здесь я не вижу
смысла указывать на то, что в каждом конкретном случае рыночный процент зависит также и от риска, связанного с
созданием данного предприятия. Это и так всем ясно. Очевидно также, что рынок денег, как и всякий рынок, не
обладает идеальным совершенством, и кредитор, как правило, предоставляет обычные ссуды (т. е. без обеспечения
и поручительства) только известным ему предпринимателям, планы которых он понимает и одобряет. Это, конечно,
затрудняет свободную конкуренцию на рынке денег. Все эти вопросы, кажется, полезнее обойти, чем обсуждать.
Результат нашего анализа можно, как и для всякого процесса ценообразования, сформулировать на языке теории «предельных пар».
С одной стороны, величина процента равна предпринимательской прибыли «последнего» предпринимателя, т.
е. последнего из тех, кто сможет получить заем при данных цёаё и предложении. Это именно тот предприниматель,
который надеется в случае успеха своего плана получить доход, позволяющий выплатить процент, и только. Если,
учтя разную степень риска, мы проранжируем предпринимателей по величине прибыли, которую они надеются
получить, то окажется, что те, чьи планы менее заманчивы, естественно, менее способны к обмену, а тот, кто
сможет добиться большей прибыли, согласится и на более высокий процент. Если мы представим себе
непрерывный ряд предпринимателей, то среди них всегда найдется хотя бы один, чья ожидаемая прибыль в
точности равняется величине процента. Он занимает промежуточное положение между теми, кто добивается более
высокой прибыли, и теми, кто вытесняется с рынка, поскольку их прибыль была бы меньше, чем процент. Так дело
обстоит в теории. На практике даже «последний», или «предельный», предприниматель получает хотя бы
маленький излишек. Но всегда существуют предприниматели, у которых этот излишек настолько мал, что при
малейшем повышении процента они уже не смогут предъявить спрос на покупательскую силу. Их положение
соответствует ситуации существующего в теории предельного предпринимателя. Поэтому мы можем утверждать,
что процент всегда равен минимальной фактически реализуемой предпринимательской прибыли. В этом
положении есть известное сходство с традиционной теорией, но, как легко заметит читатель, сходство это по
форме, а не по содержанию.
С другой стороны, процент должен равняться стоимостной оценке своих денег «последним», или
«предельным», капиталистом. Понятие «предельного» капиталиста можно получить, внеся соответствующие
изменения, таким же путем, что и понятие «предельного» предпринимателя. Кредиторов также можно
проранжировать, причем на первом месте будет стоять тот из них, кто, либо располагая большим доходом, либо
имея меньшие потребности (а чаще всего по обеим этим причинам), оценивает денежную единицу ниже, чем все
остальные, а значит, наиболее способен к обмену и т. д. Дальнейшие рассуждения может проделать сам читатель.
Ясно, что с этой точки зрения процент должен быть равен оценке стоимости денег, данной последним кредитором,
которая должна совпадать с оценкой последнего предпринимателя. Ясно и то, как следует развивать этот вывод —
это достаточно часто делается в литературе. Но есть Один момент, который нам хотелось бы выделить. Оценка
стоимости денег капиталистом зависит от того, насколько он заинтересован в нормальном функционировании
своего хозяйства. Другими словами, выдача ссуды требует жертв и «предельная» жертва «предельного»
капиталиста должна соответствовать его оценке прироста стоимости, которая проявляется в виде процента. Тогда
процент должен быть равен наибольшей, или «предельной», жертве, которую должен принести отдельный капиталист, чтобы удовлетворить существующий при данной ставке процента спрос на деньги. Таким образом, мы можем
использовать и термины теории воздержания. При этом, конечно, мы не считаем жертвой «ожидание» как таковое и
не делаем никаких содержательных уступок этой теории.
12. Именно так возникал бы процент, если бы промышленное развитие действительно финансировалось за счет
средств кругооборота. Но мы наблюдали, что процент выплачивается также и за ad hoc (со специальной целью)
созданную покупательную силу, а именно за кредитные платежные средства. Это возвращает нас к выводам глав
второй и третьей нашей книги. Теперь настало время их использовать. Мы видели там, что в развитом капиталистическом народном хозяйстве процесс развития в принципе мог бы совершаться с помощью кредитных платежных
средств. Эту истину мы усваиваем здесь целиком, еще раз напоминая при этом о том, что крупные денежные
резервы образуются только как следствие развития, и поэтому мы должны вначале от них абстрагироваться.
Введение этого момента меняет нашу прежнюю картину действительности, но не делает ее непригодной по существу. То, что мы говорили о тех аспектах процессов, протекающих на денежном рынке, которые тесно связаны со
спросом, полностью сохраняет свою актуальность. Спрос, как и прежде, предъявляется со стороны предпринимателей, причем в тех же самых формах, как и в описанном нами случае. Отдельные изменения наблюдаются лишь в
процессах, имеющих отношение к предложению. В основе предложения отныне лежат уже другие процессы.
Появляется принципиально новый, принципиально иной источник покупательной силы, который не может
возникнуть в рамках хозяйственного кругооборота. Предложение теперь исходит от других людей, от по-другому
определяемых «капиталистов», которых мы, как и прежних, будем именовать «банкирами». Меновые (бартерные)
сделки, которым процент в данном случае обязан своим существованием и которые в соответствии с нашей теорией
действительно представляют собой то ядро, вокруг которого в современном народном хозяйстве концентрируются
все прочие основанные на деньгах обменные операции, совершаемые между предпринимателем и банкиром. Это
всего- навсего вывод, к которму мы пришли гораздо раньше, осознав, что, во-первых, деньги играют важную
самостоятельную роль в процессе развития и что, во-вторых, кредитные платежные средства могут исполнять эту
роль сами, без участия денег, как это, по существу, и происходит в реальной жизни: в специальной литературе по
банковскому делу, в частности, также широко признается, что банковские авуары в этом смысле надлежит
рассматривать как «деньги».

Следовательно, мы поймем существо основного случая явления процента, если нам удастся сформулировать
условия предложения кредитных платежных средств. Моменты, определяющие его, нам известны: во-первых,
фактор риска, связанного с возможной неудачей предприятия, во-вторых, возможность того, что кто-то неожиданно
предъявит кредитные платежные средства к погашению. Первое обстоятельство мы можем не рассматривать в ходе
нашего дальнейшего изложения. Для этого будем считать, что в «номинальную цену» кредита включена надбавка
за риск, величина которой определяется опытным путем. Если, скажем, 1% всех предоставленных кредитов не
может быть взыскан кредитором, т. е. банком, то он тем не менее останется при своих деньгах при условии, что
станет взимать с каждого «здорового» кредита дополнительно 1,01%. В таком случае величина предложения будет
всецело зависеть от второго момента, а именно от недопущения возникновения разницы между стоимостями вновь
созданной и существующей покупательной силы. Нам надлежит еще показать, что процесс формирования
стоимости и цены вновь созданной покупательной силы также порождает ажио, т. е. процент.
Прежде всего нам необходимо определить тот источник, из которого банкир может получать постоянный
доход, если предположить, что в принципе никакого ажио покупательной силы не существует. Деятельность
банкира, связанная с выбором среди массы предпринимателей, желающих получить кредит, именно тех, кому бы он
мог бы без особого риска доверить свои средства, а также с принятием решения о виде и размере предоставляемого
кредита, — это работа профессионала, имеющая свои трудности, свои сложности. Ею никто не занимался бы, если
бы не существовало особого экономического вознаграждения за нее. И тогда ни о каком «создании покупательной
силы» не было бы и речи, а предприниматели — при условии, что здесь все-таки имело бы место капиталистическое
развитие, — пытались бы получать необходимые им деньги у отдельных хозяйственных субъектов описанным
выше способом. Поэтому банкир, который избавляет их от подобной участи, вроде бы должен получать — к
примеру, в форме комиссионных — некое подобие заработной платы. На самом деле данное обстоятельство не
имеет самостоятельного значения, поскольку есть объясняемый совершенно иными причинами процент, который
дает банкиру компенсацию за его деятельность.
До сих пор у нас сохранялась абстрактная возможность существования отрицательного процента. Это имело
бы место в том случае, если бы спрос на деньги для новых предприятий был меньше предложения со стороны тех
людей, которым временная передача собственных денег в чужие руки «доставляет удовольствие». Здесь же это полностью исключено. Банкир, получающий меньше, чем он дает, стал бы нести убытки, и он должен был бы как-то
компенсировать их, поскольку был бы просто не в состоянии полностью удовлетворить возвращающиеся к нему
требования. Итак, в этом случае процент не может опускаться ниже нуля.
Более того, он всегда должен быть выше нуля, поскольку спрос предпринимателей на покупательную силу
имеет одно важное отличие от спроса на обычные блага. В рамках кругооборота спрос постоянно должен опираться
на текущее предложение благ, иначе он не окажется «эффективным». Спрос предпринимателя на покупательную
силу в отличие от его же спроса на конкретные блага не связан данным условием.
Он ограничен менее жестким условием: предприниматель обязан уплатить цену кредита в будущем. Но
поскольку даже тогда, когда эта цена была бы «номинальной» и не содержала бы процентной надбавки,
предпринимателе
Предъявлял бы свой спрос на покупательную силу только в том случае, если бы он мог с помощью кредита
получать прибыль, — в противном случае у него не было бы никакого стимула, а деятельность его предприятия
нельзя было бы рассматривать как ориентированную на достижение экономического успеха, — поскольку мы
вправе сказать, что предприниматель предъявляет эффективный спрос на покупательную силу, только если
рассчитывает с ее помощью получить прибыль. Отсюда вытекает и соотношение между спросом и предложением.
Как было показано в главе второй, количество новшеств при любом состоянии экономики практически
безгранично. Самое богатое народное хозяйство не является абсолютно совершенным, да и не может быть таковым.
В нем всегда что-то можно улучшить, но стремление к улучшениям имеет свои пределы, которые обусловливаются
не достигнутым уровнем совершенства, а складывающимися обстоятельствами. Любой шаг вперед открывает
заманчивые перспективы. Каждое усовершенствование раздвигает рамки кажущегося абсолютным совершенства.
Поэтому возможности получить прибыль, а значит, и «потенциальный спрос» на кредит на первых порах
бесконечно велики. Следовательно, при проценте, равном нулю, спрос должен быть больше предложения, которое,
даже если оно и значительно по своим размерам, все же всегда ограничено.
Но все эти возможности получения прибыли вне конкретной связи с личностью предпринимателя остаются
просто на бумаге. В принципе нам известно только то, что новшества, приносящие прибыль, в экономике
«возможны», но не тогда, когда они осущестляются конкретными хозяйственными субъектами в таких масштабах,
что спрос на покупательную силу при проценте, равном нулю, оказывается всегда больше предложения. Но это еще
не все. Существование экономики, лишенной развития, свидетельствует о том, что здесь вообще может не быть
лиц, способных и склонных к осуществлению новшеств. Нельзя ли в таком случае, как бы ни мало было число этих
лиц, сделать вывод о том, что предложение не только не исчерпано, но, более того, недостаточно для
удовлетворения потребностей всех? На это ответим, что если бы на покупательную силу вообще не существовало
спроса или он был бы крайне незначительным, то не было бы никакого создания покупательной способности, а
спрос на кредитные платежные средства просто отсутствовал бы30. Но в нормальных условиях, если отвлечься от
кратких и быстро преодолеваемых периодов регресса, спрос на деньги со стороны предпринимателей, если он
представляет для народного хозяйства заметное явление, при проценте, равном нулю, не может быть меньше
предложения. Тому есть причина. В главе шестой мы будем иметь возможность более подробно показать, как
появление одного предпринимателя облегчает появление других. Там будет показано, что сопротивление новому
тем меньше, чем больше привыкает общество как социальное целое к этому новшеству, и что технические
сложности учреждения нового предприятия постепенно уменьшаются, поскольку однажды созданные первопроходцами связи с новыми рынками, введенные ими в практику новые формы кредитования и т. п. идут на пользу их

последователям. Итак, чем больше число успешных оснований предприятий, тем легче стать предпринимателем.
Из практики нам известно, что успехи первооткрывателей на ниве предпринимательства, как, впрочем, и во всех
других областях человеческой деятельности, вовлекают в эту сферу все больше желающих к осуществлению новых
комбинаций. Спрос на капитал сам по себе порождает новый спрос. Поэтому любому, пусть даже значительному,
но всегда ограниченному по своей величине, предложению на денежном рынке противостоит безграничный
эффективный спрос, что и требовалось доказать.
Именно по этой причине процент всегда находится выше нулевой отметки. Но даже минимальный процент уже
не допускает на денежный рынок многих предпринимателей, а его повышение вообще закрывает им путь туда.
Хотя возможностей получать прибыль бесконечно много, но все они различны, а подавляющая часть этих
возможностей дает лишь незначительный доход. Кроме того, существование процента увеличивает предложение
денег, величина которого жестко не фиксируется, но сам процент от этого не исчезает. На денежном рынке
разгорается конкурентная борьба, которую мы не станем здесь лишний раз описывать, и в каждый момент времени
под воздействием всех элементов народного хозяйства формируется определенная цена покупательной силы,
которая должна включать в себя процент.
Так именно должно было бы складываться положение вещей, если бы капиталистическое развитие вытекало
непосредственно из Статичного состояния экономики. Разумеется, я не утверждаю, что изложенная схема отражает
действительную историю развития процента. Рассмотренный выше случай представляет нам процент в его чистом
виде. На данном примере мы наиболее отчетливо видим, что процент в значительной мере есть продукт капиталистического развития и не является самостоятельным элементом в некапиталистической экономике. Как уже
подчеркивалось, нет ничего странного в том, что существенные черты того или иного явления лишь со временем
начинают проявляться достаточно отчетливо. Не противоречит логике и соотнесение этих существенных черт с
первоначальным состоянием явления, с тем состоянием, в котором нет никаких признаков его будущего развития.
Это получится как бы само собой, если отбросить все второстепенные моменты. Одно дело — дать историческое
описание действительности, другое — дать ее логическую схему. С исторических позиций мы вправе лишь
утверждать, что самое характерное для процента постоянно проявлялось только в тех элементах капиталистической
экономики, которые существовали и в предшествующих формациях. Совершенно очевидно, что источником
процента не могла быть торговая прибыль, поскольку он как таковой представляет собой вознаграждение, или
предпринимательскую прибыль 31.
13. Приступим теперь к рассмотрению фактов реальной действительности, от которых мы ранее
абстрагировались, для того чтобы сформулировать наш основополагающий принцип процента. Во-первых, нам
предстоит перечислить все источники существующей — в отличие от будущей — покупательной силы, фактически
питающие денежный рынок. Во-вторых, нам надо показать, как расчетная форма, именуемая процентом,
распространяется на всю рыночную экономику, пронизывает все народное хозяйство, в результате чего создается
впечатление, что здесь проценту уделяется гораздо больше места, чем следует из нашей теории. Лишь решив эти
две задачи и дав исчерпывающее объяснение явлению процента, мы сможем считать нашу проблему решенной.
Первая задача не представляет для нас никаких трудностей. Прежде всего, как уже говорилось, любая конкретная фаза развития начинается с использования наследия предшествующей. Запас покупательной силы может
образоваться й в докапиталистическом рыночном хозяйстве. Так или иначе в народном хозяйстве всегда имеется
большее или меньшее количество покупательной силы, которая может быть предоставлена в распоряжение новых
предприятий на длительное время или на определенный срок. По мере того как капиталистическое развитие
набирает темпы, на рынок устремляется поток свободной покупательной силы, мощь которого непрерывно
увеличивается и который как бы разбивается на три более мелких потока. Это, во-первых, «инвестируемая»
предпринимательская прибыль. При всем том нам совершенно безразлично, вкладывает предприниматель прибыль
в свое собственное предприятие или направляет ее полностью, а может быть, и частично на денежный рынок. Это,
во-первых, высвобождение определенных денежных сумм в результате ухода самого предпринимателя или его
наследников от дел и последующей за ним ликвидации предприятия, без которых неизбежно связанными оказались
бы другие денежные суммы. Это, в-третьих, прямое или косвенное поступление на денежный рынок прибылей,
возникающих в результате «обратного воздействия процесса развития» и попадающих в руки не
предпринимателей, а других индивидов. Обратим наше внимание на то обстоятельство, что данный процесс
является побочным — помимо того, что он продукт процесса развития, — ив ином смысле: покупательную силу
здесь привлекает на денежный рынок возможность получить процент. Получение процента — та единственная
причина, которая побуждает владельца денег ссужать их, а не накапливать в виде сокровищ и не расходовать на
приобретение различных благ.
Похоже обстоит дело и с другим моментом. Мы убедились, что в народном хозяйстве, в котором отсутствует
развитие, сбережения не должны иметь существенного значения32. Поэтому, когда говорят о величине годовых
сбережений современной нации, имеют в виду, как правило, сумму тех прибылей от развития, которые никогда не
становятся элементами дохода. Хотя в процессе развития значение сбережений как таковых, по-видимому, не столь
велико, чтобы стать важным фактором удовлетворения потребностей промышленности, тем не менее здесь появляется новый, не известный статичной экономике вид сбережений — «собственно сбережения». Тот факт, что есть
возможность обеспечить себе постоянный доход от некоторой суммы денег, является стимулом к осуществлению
такого рода сбережений. На это можно возразить, что, поскольку сберегаемая сумма все время возрастает, ее предельная полезность автоматически снижается, и поэтому хозяйственный субъект сберегал бы еще больше, если бы
не получал процента. Впрочем, ясно, что, в общем, существование процента, позволяющее по-новому употреблять
сберегаемые деньги, ведет к значительному росту сбережений. Последнее, разумеется, не означает, что каждое повышение процента вызовет если не пропорциональный, то хотя бы какой-нибудь рост. Отсюда следует, что

реальные сбережения, с которыми мы имеем дело в экономике, в известной степени объясняются существованием
процента. Они обеспечивают «дополнительный приток покупательной силы» на денежный рынок.
Третий источник, питающий рынок денег, — это временно высвободившиеся суммы денег, владельцев
которых также привлекают перспективы получить процент. К ним относится высвобождающийся в каждый
конкретный момент времени оборотный капитал. Банки сосредоточивают эти средства у себя: высокоразвитая
техника банковских операций дает возможность использовать каждую денежную единицу, даже предназначенную
для предстоящих расходов, для увеличения предложения покупательной способности. Здесь важно также
упомянуть еще об одном обстоятельстве. Мы смогли убедиться в том, что причина существования и сама их суть не
имеют ничего общего с «экономией металлических денег». Конечно, обращение кредитных платежных средств
приводит к тому, что металлических денег используется меньше, чем если бы все сделки осуществлялись только
при посредстве этих последних. Но дело в том, что сделки, обслуживаемые кредитными платежными средствами,
осуществляются и существуют только потому, что созданы эти средства. Таким образом, здесь нет никакой
экономии денег. Однако нам необходимо признать, что кредитные платежные средства в банковских операциях
выполняют еще одну функцию. Не довольствуясь кредитными платежными средствами, возникающими в процессе
развития, желая увеличить массу покупательной силы, приносящей им процент, банки стремятся использовать
кредит и в тех своих операциях, в которых прежде принимали участие металлические деньги. Следовательно,
кредитные платежные средства начинают возникать и в результате осуществления банковских операций, что также
увеличивает массу доступных денег.
Все эти факторы увеличивают предложение на денежном рынке и понижают процент существенно ниже того
уровня, который существовал бы, если бы эти факторы не действовали. Очень быстро они свели бы его до нуля,
если бы процесс развития постоянно не создавал все новых и новых возможностей применения денег. Всякий раз,
как развитие приостанавливается, банкир не знает, что делать ему с имеющимися в его распоряжении деньгами.
При этом цена денег может опуститься до номинальной стоимости капитала, дополняемой премией за риск и
вознаграждением за труд банкира. В таких условиях, и прежде всего на денежных рынках «государств-рантье»,
создание покупательной силы отходит на задний план и легко может сложиться впечатление, что банкир есть
всего-навсего посредник между кредитором и кредитополучателем. Этот принцип лежит в основе как общей
экономической теории, так и теории банковских операций. А отсюда уже всего один шаг до того, чтобы поставить
на место ссужаемых кредитором денег конкретные блага, которые необходимы предпринимателю или тем, кто
предоставляет ему необходимые средства производства.
Сказанное выше позволяет объяснить и другие хорошо известные факты экономической жизни, например то,
что в каждый данный момент предприниматели пользуются в основном собственным капиталом, т. е. суммой
покупательной силы, полученной от продажи произведенных благ. Данное обстоятельство, а также то, что
состоятельным людям на заре капитализма легче было стать предпринимателями, а в настоящее время
состоятельному предпринимателю легче получить кредит, чем предпринимателю, не обладающему солидным
состоянием, явились причиной смешения понятий «предприниматель» и «капиталист» как в теории, так и на
практике. На том же самом основании существо процента пытались обнаружить в результатах производственной
деятельности. Мы делаем различие между капиталистами и предпринимателями и считаем процент
самостоятельным видом дохода, существующим наряду с заработной платой и рентой. Под этим же углом зрения
мы рассмотрим и тот случай, когда один предприниматель предоставляет другому кредит, не выставляя векселя,
который он мог бы учесть в банке, а просто дожидаясь его погашения. Аналогичный случай — банкир, который в
своих операциях пользуется только своим собственным имуществом.
Этот последний принадлежит к тому типу представителей класса капиталистов, который появился на свет в
процессе развития благодаря существованию процента. Он отличается как от предпринимателей, так и от типичных
банкиров. Это рантье, люди, живущие за счет процента. Возникающее в рамках предпринимательской
деятельности ажио существующей на данный момент покупательной силы обеспечивает им постоянный доход.
Заметим попутно, что, как отмечал Бём-Баверк, процент запрашивают и выплачивают только потому, что это в
принципе возможно. В качестве примера можно привести процент по банковским активам и активное сальдо на
контокоррентных счетах. Никто ведь не рассматривает помещение денег в банк как специфическое вложение
капитала. Деньги обычно вкладывает тот, кто по деловым или личным соображениям хочет иметь под рукой резерв
покупательной силы. Вкладчик не отказался бы сам приплачивать банку за эту услугу. Но на практике ему
достается часть процента, который получает банкир, ссужая его деньги другим людям. Когда это входит в обычай,
никто уже не изъявляет желания вкладывать деньги в банк, который за это не платит. Процент достается вкладчику
без всяких усилий с его стороны. Это явление глубоко проникает в экономическую, жизнь. Тот факт, что каждая
единица покупательной силы в принципе может приносить процент, дает ей ажио независимо от того, какой цели
она на самом деле служит. В данный процесс вовлекаются и хозяйства, совершающие свой привычный
кругооборот: им тоже приходится иметь дело с процентом. Каждую единицу покупательной силы теперь — словно
магнит — притягивает денежный рынок. Противостоять этому притяжению невозможно. Само собой разумеется,
что существование рыночной цены покупательной силы оказывает определяющее влияние во всех случаях
предоставления кредитов. И для всех остальных видов кредита — государственные долги и т. п. — действуют те же
закономерности, что и для основного вида, т. е. для кредита, предоставляемого предпринимателям.
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14. Итак, процент постепенно распространяется на всю экономику и встречается наблюдателю гораздо чаще,
чем
24 Закчз № 2?5 это можно было предположить, исходя из сущности явления. При этом, как мы видели, время в
известном смысле становится элементом издержек. Господствующая теория считает это вторичное явление
основой существования процента. Именно этим и объясняются расхождения нашей концепции с господствующей

теорией. Нам нужно сделать еще один шаг, решить еще одну проблему. Нам предстоит объяснить, почему в
результате развития процент становится расчетной формой почти всех видов дохода, исключая заработную плату.
На практике нередко говорят о взимании процентов с земельной собственности, а также с патентов или других
монопольных доходов. Иногда речь заходит даже о процентах с непостоянных доходов, например с денежных сумм
или даже благ, используемых в спекулятивных операциях. Не следует ли отсюда, что источником процента
является владение благами, а сам он не совпадает с той категорией, о которой мы говорили до сих пор?
Эта принятая в практике терминология наложила свой отпечаток и на экономическую теорию; в особенности
это заметно в трудах наших американских коллег. Первый шаг в этом направлении сделал проф. Кларк. Рентой он
назвал доход, который приносят конкретные производственные блага, а процентом — доход, регулярно
приносимый «капиталом», т. е. — в его терминах — постоянным народнохозяйственным фондом
производительной силы. Здесь процент сводится лишь к особому элементу дохода, получаемого от вещественных
факторов производства, и не является самостоятельным видом дохода. Ту же самую идею намного решительнее и в
несколько иной форме проводит проф. Феттер33. Но наибольший интерес представляет для нас теория проф.
Фишера, изложенная в его труде «The rate of interest». Фишер объясняет существование процента только
недооценкой будущих потребностей. Недавно ему удалось передать содержание своей теории всего одной фразой:
«Процент — это нетерпение, выкристаллизовавшееся в рыночной ставке» 34. Поэтому он связывает процент во
всеми благами, от которых нельзя получить наслаждение немедленно. А поскольку все доходы от этих благ могут
быть «капитализированы» и, следовательно, представлены в форме процента, то, по Фишеру, любой доход
представляет собой процент: заработная плата — процент с «человеческого капитала» («Menschenkapital»), рента
— процент с земельного капитала (Bodenkapital), а всякий иной доход — процент с основного капитала, заключенного в произведенных средствах производства. Любой доход представляет собой дисконтированную
(учтенную банком) стоимость продукта — вернее, «стоимость удовлетворения потребности», — причем размер
учетной ставки определяется нормой недооценки будущих наслаждений. Совершенно ясно, что мы не можем
принять эту теорию хотя бы потому, что не согласны с основной посылкой, на которой она строится. Опираясь на
нее, Фишер пытается объяснить почти все экономические явления. По этой причине мы никак не соглашаемся ни с
одним из его выводов.
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Наш основной принцип, который должен помочь нам понять всеобщий характер расчетной формы процента,
сводится к тому, что мы не рассматриваем существо капитала в конкретных благах. Согласно нашей теории, конкретные блага ни при каких обстоятельствах не могут быть капиталом. Разумеется, любой владелец благ в
развивающемся полным ходом народном хозяйстве имеет возможность продать их и получить капитал взамен.
Поэтому, с точки зрения владельца, конкретные блага можно было бы назвать «потенциальным капиталом».
Сказанное распространяется в первую очередь на землю и различного рода монополии 35. Тому есть две причины.
Во-первых, если мы абстрагируемся от рабовладения, то вправе сказать, что человек не может продавать свою
рабочую силу как таковую. Что же касается запасов предметов наслаждения и произведенных средств
производства, то их не существует в том смысле, в каком говорит об этом традиционная теория. Во-вторых,
носителями дохода являются земля и монопольное положение. Поскольку капитал является таким же носителем
дохода, то владелец капитала никогда не стал бы обменивать его на блага, которые не приносят дохода, или
обменял бы только в случае, если бы ему предложили такую скидку с цены, которая позволила бы ему еще в
текущем периоде реализовать соответствующую прибыль, а затем вновь инвестировать свой капитал в неурезанном
виде. Но в последнем случае продавец благ нес бы сплошные убытки, на которые он пойдет в тех исключительно
тяжелых обстоятельствах, о которых мы поговорим чуть ниже.
24*

Итак, владельцы «даров природы» и монополисты в процессе развития имеют все основания сравнивать свои
доходы с доходом, который приносит капитал. Если окажется, что владеть капиталом выгоднее, они могут продать
принадлежащие им дары природы и монопольное положение. На каком же уровне установится цена этих источников дохода? Как, вероятно, помнит читатель, мы в главе первой и здесь говорили, что если экономика находится в
статичном состоянии, то в ней — за исключением особых случаев — нет не только возможностей, но и повода для
отчуждения земли. Повода нет потому, что полученные от продажи земли деньги в этих условиях не приносят
дохода. Возможности же не существуют потому, что теоретически покупатели не имеют в своем распоряжении
свободных денег. В таком народном хозяйстве можно в лучшем случае обменять один земельный участок на
другой, приносящий тот же доход, если каждая из сторон, участвующих в обмене, приобретает в итоге для себя
более удобно расположенное угодье. И повод, и возможности отчуждения земли создаются процессом развития. И
если сегодня говорят: «земля стала мобилизуемой» или «земля превратилась в потенциальный капитал», — то это
означает только то, что она отчуждается. Хозяйственные субъекты в наши дни, естественно, обращают внимание на
цену земли. Итак, в процессе развития впервые ставится вопрос о том, как определять стоимость земли и
монопольного положения как таковых. Это проблема стоимости капитала, заключенного в них.
Особых трудностей в решении этой проблемы нет. Дары природы и монополия оцениваются как источники
дохода. Ни один капиталист, если он руководствуется сугубо деловыми соображениями, не может оценивать
земельный участок ни выше и ни ниже той суммы денег, которую может принести ему процент, равный ренте с
данного участка. Если бы земля была дороже, ее нельзя было бы продать — мы оставляем здесь в стороне всем
известные, но второстепенные моменты, — поскольку среди капиталистов не нашлось бы покупателя. Если бы
земля стоила дешевле, то между привлеченными избыточным доходом капиталистами возникла бы конкуренция,
которая и подняла бы цену до прежнего уровня. Вместе с тем ни один земельный собственник, если только он не
находится в стесненных обстоятельствах, не уступит свой участок дешевле той суммы денег, процент которой
равняется чистой ренте с него. Но он не сможет получить и больше этой суммы, так как капиталисту, выразившему

согласие уплатить такую сумму, сразу же будет предложено множество земельных участков. Таким образом,
«капитальная стоимость» («Kapital- wert») источников постоянного дохода определяется вполне однозначно.
Известные обстоятельства, ведущие обычно к повышению, а иногда и к понижению их цены относительно этого
уровня, в принципе ничего не меняют.
Ядром рассмотренного нами решения проблемы капитализации является признание фундаментального факта
существования процента, приносимого покупательной силой. С ним сравниваются доходы, приносимые любым
другим постоянным источником. Цена последних определяется механизмом конкуренции таким образом, что
рассмотрение дохода от «потенциального» капитала в качестве истинного процента не означает совершения
никакой практической ошибки. Мы можем констатировать, что любой постоянный доход связан с процентом, но
связь эта чисто внешняя. Стоимость источника дохода определяется величиной процента, сам же доход от этого
процентом не становится. В обыденной же жизни это смешение понятий происходит. Более того, этот доход не
зависит от процента, как было бы в том случае, если бы существо процента характеризовали понятием «учетный
банковский процент по срочным операциям».
Наш вывод можно распространить и не на постоянные источники дохода — на такие, например, как
квазирента, носящая временный характер. Нетрудно заметить, что при свободной конкуренции любой временный
источник чистого дохода продается и покупается за ту сумму денег, которая за время его существования в
состоянии принести процент, равный совокупному чистому доходу от этого источника. В реальной жизни речь идет
здесь, как и в случае с постоянными доходами, о проценте на капитал покупателя, хотя последний вначале
расстается со своим капиталом и получает не процент, а, скорее, ренту. А за какую сумму можно продать,
например, доменную печь, если она не дает постоянного, т. е. монопольного, или временного, дохода, а
эксплуатируется в рамках кругооборота, не принося прибыли (в данном случае мы полностью пренебрегаем
земельной рентой)? Ни один капиталист не захочет вложить в нее свой капитал. Сделка, если только она собтойтся, должна не только возместить ему капитал послй истечения срока службы доменной печи, но и обеспечить
в период ее эксплуатации получение чистого дохода, равного проценту, который достался бы ему при ином помещении капитала. Поэтому, если покупатель приобретает доменную печь только для того, чтобы, оставаясь в рамках
кругооборота, вложить в одно место все свои доходы, и не намеревается осуществить новую комбинацию, продавец
должен будет продать ее по цене, которая была бы ниже издержек, т. е. себе в убыток. В противном случае
покупатель не получит прибыли, равной проценту, который он мог бы получить за свои деньги.
Во всех этих случаях концепция, имеющая хождение в реальной жизни, неверна. Но нигде это не влечет за
собой никаких практических последствий. В связи с этим заметим, что, объяснив данный факт, а не просто навязав
практикам свою точку зрения, мы тем самым еще более укрепим свои теоретические позиции. Во всех
рассмотренных случаях нам не составит особого труда объяснить, почему деловые люди на практике пользуются
неверной концепцией. В современном народном хозяйстве ставка процента играет весьма важную роль, она стала
барометром общей экономической ситуации: без нее отныне не обходится ни одна хозяйственная мера, ни один
хозяйственный расчет. Именно поэтому и его расчетная форма, форма, позволяющая рассчитывать доход,
приобретает на практике гораздо большее влияние — мы в этом могли убедиться, — чем выражение доходов в
форме «потенциального» процента, выполняющее совершенно определенную функцию: оно является решающим
элементом принимаемого решения относительно того, стоит ли продавать эти доходы или нет, движущей силой
тенденции к выравниванию стоимостных различий между ними. Оно приводит к давно известному теории
явлению, суть которого заключается в том, что все доходы в народном хозяйстве в определенном смысле имеют
тенденцию к выравниванию.
15. Тот факт, что в экономической практике краткости ради часто говорят о проценте на конкретные блага,
явно направил теорию по ложному пути или по крайней мере оказал известную поддержку теоретическим
конструкциям на этом пути. Без этого ложные взгляды вряд ли смогли столь прочно укорениться. Теперь же мы
хотим показать, что неверная теория может принести вред и практике, что, применяя понятие процента за
пределами его законной сферы, можно совершить практическую ошибку. Мы покажем, что, сужая рамки области
применения понятия процента, мы вовсе не даем оснований выступать с возражениями против нашей теории, что
неоправданное расширение этих рамок опровергается реальной действительностью.
«Процентный аспект» безобиден только в отношении постоянных доходов, т. е. в отношении рент и
монополии, и ничего другого. Чтобы доказать это, вернемся к нашему примеру с доменной печью. При наших
допущениях покупатель доменной печи в течение срока службы получит от нее достаточно средств, чтобы
оправдать затраченный им капитал и соответствующий процент, который он рассматривает, предположим, как
чистый доход. И если народнохозяйственная ситуация по истечении этого срока не изменится, он сумеет построить
новую доменную печь36 того же типа, что и старая, не превысив прежних издержек. Но поскольку эти издержки
превышают сумму, затраченную на покупку старой печи, нашему предпринимателю нужно будет добавить денег,
чтобы покрыть эти издержки. Но в этом случае печь не стала бы приносить ему вообще никакого дохода. Если
покупатель сумеет разобраться во всех этих обстоятельствах, он не станет возводить новую печь, а постарается
вложить вернувшиеся к нему деньги где-нибудь в другом месте. Если же покупатель окажется бессилен сделать это
и процентный аспект введет его в заблуждение, он понесет убытки, хотя в свое время продавец также имел убытки,
а покупатель, наоборот, заключил выгодную сделку. На первый взгляд этот случай представляется весьма
странным и чуть ли не невозможным. Впрочем, я не собираюсь давать ему объяснение, поскольку внимательному
читателю суть дела должна быть и без того понятна. Если это не так, пусть он поломает голову сам. Я только
добавлю, что подобные случаи в практике довольно частое явление и порождаются в основном ничем не
оправданной привычкой связывать чистые доходы с конкретными благами. Конечно, такую иллюзию могут
порождать и другие ошибки, а при благоприятном стечении обстоятельств ее вообще может не быть. Но я считаю,
что каждый может припомнить достаточно случаев, подтверждающих сказанное выше.

Подобным же образом дело обстоит и тогда, когда налицо вполне реальные, но непостоянные чистые доходы,
например в том случае, если владелец предприятия имеет возможность некоторое время пользоваться какой-то
частью все еще «непогашенной» предпринимательской прибыли, монопольной прибыли или квазиренты,
непосредственно связанных с данным предприятием. Во всех этих случаях он может без всяких нежелательных
последствий считать, что получает процент. Но при этом необходимо постоянно помнить о временном характере
этого дохода. Однако как только владелец предприятия назовет свой доход «процентом», у него незамедлительно
появится искушение считать его постоянным. В самом этом понятии видится симптом рассматриваемой ошибки.
Вот здесь только и жди неприятных сюрпризов. Этот процент неожиданно начинает уменьшаться и часто
полностью исчезает. Деловые люди начинают проклинать тяжелые времена и требовать от государства финансовой
поддержки, установления протекционистских пошлин и т. п. либо считать себя жертвой несчастного случая, а
может быть, даже жертвой конкуренции. Подобное происходит довольно часто, что подтверждает истинность
нашей теории. Причиной их появления является все та же фундаментальная ошибка, ведущая к практическим
просчетам и созданию неверных, оторванных от жизни теорий.
Часто можно слышать разговоры о том, что чье-то там предприятие приносит якобы 30% дохода. Разумеется,
здесь говорится не просто о проценте. Тот, кто произносит эту фразу, обычно не считает деятельность
предпринимателя (руководителя) особой статьей затрат и не включает вознаграждение за его труд в издержки.
Кроме того, столь крупный доход не может быть постоянным, он должен включать в себя отдельные временные
элементы большей или меньшей продолжительности. Практика хозяйственной жизни полностью подтверждает и
этот наш вывод: какое же предприятие может в течение длительного времени приносить столь высокий доход?
Разумеется, практики не всегда осознают временный характер подобного дохода и по-разному пытаются объяснить
его исчезновение. Покупатель дохода часто надеется, что он сохранится навсегда. В худшем случае, учитывая опыт
предшествующего владельца, он предвидит некоторое уменьшение дохода в будущем. Тогда-то вместо
правильного метода расчета он автоматически использует форму процента. Если он пользуется ею
последовательно, т. е. капитализирует свой ДоХоД, руководствуясь принятой в стране ставкой, его ЖдеТ неудача, поскольку общий доход от предприятия, если
отвлечься от ренты и постоянной монопольной прибыли, ни при каких обстоятельствах не может быть «вечным». С
течением времени доход сходит на нет, и, если на предприятии не происходит никаких изменений, дальнейшее его
существование становится бессмысленным. Это известно любому мало-мальски опытному представителю
делового мира. Рассмотренный нами случай не только показывает последствия неправильного обращения к
процентному аспекту, но и сам по себе является интересным фактом из деловой практики, хорошо объясняемым
нашей теорией, что опять же говорит в ее пользу.
Отдельное промышленное предприятие не может приносить никаких постоянных доходов, кроме заработной
платы и ренты. Тот хозяйственный субъект, который, как правило, не обращает на все это никакого внимания и
которому чаще всех приходится сталкиваться с неприятными сюрпризами в повседневной жизни, является самым
обычным и типичным акционером. То, что акционер получает постоянный доход без регулярной смены сферы
приложения своего капитала, может быть использовано в качестве контраргумента противниками нашей теории. В
соответствии с нашими представлениями, капиталист должен ссужать свой капитал поочередно различным
предпринимателям, поскольку ни один из них не в состоянии выплачивать процент постоянно. Поэтому акционеры,
котор!^ с нашей точки зрения, являются кредиторами, не могут, по идее, извлекать постоянный доход из одного и
того же предприятия. Казалось бы, противоречие налицо. Но именно на примере акционера — и вообще любого
кредитора, связанного прочными узами с одним предприятием, — четче всего проявляется правильность нашей
точки зрения. Дело в том, что данный факт оказывается не таким уж бесспорным. Какие акционерные общества в
состоянии существовать вечно и на протяжении десятилетий регулярно выплачивать дивиденды? Разумеется, такие
существуют. Их можно разделить на две группы. Во-первых, в некоторых отраслях экономики, к примеру на
транспорте, существуют тресты, обладающие в определенных пределах если не вечной, то по крайней мере
долговременной монополией. Здесь акционерам достается монопольная прибыль. Во- вторых, есть такие
предприятия, которые по самой своей природе находятся в состоянии постоянных изменении И, по сути дела,
представляют собой чередующуюся последовательность форм. Это всякого рода спекулятивные банки и т. п. Здесь
цели предприятия и его руководители постоянно меняются, хотя, вне всякого сомнения, их неизменно возглавляют
очень ловкие и сообразительные личности. Есть и другие предприятия, где всегда что-то происходит и всегда
ставится цель добиться большего. Здесь мы имеем дело с новой предпринимательской прибылью, и если акционер в
таких условиях не получает дохода, то это не правило, а исключение, порожденное какой-то конкретной неудачей.
Если же абстрагироваться от этих двух групп и допустить, что акционерное общество владеет обычным
предприятием, не имеющим монополии, то никакого постоянного дохода, помимо ренты (в лучшем случае), оно
получать не будет. Практика на тысячу ладов подтверждает правильность данного вывода, хотя обычно
конкуренция появляется не столь быстро, как предполагает теория, и потому новые предприятия дольше могут
сохранять свои преимущества, обусловленные монополией. Ни одно из акционерных обществ промышленности
этого типа не поливает своих акционеров вечным золотым дождем, напротив, по истечении определенного времени
оно обычно начинает напоминать иссякающий источник. Следовательно, дивиденды акционеров часто
представляют собой лишь возмещение капитала, даже если износ машин и т. п. аккуратно учтен в амортизационных
списаниях. Именно поэтому акционерные общества сплошь и рядом завышают размеры амортизации и стремятся
как можно скорее списать весь капитал. Все дело в том, что для каждого такого общества приходит момент, когда
владение предприятием больше не приносит выгод: доходов хватает только на то, чтобы покрыть издержки. Таким
образом, ничего не получается с постоянным доходом в виде процента применительно к одному и тому же
предприятию. И каждый, кто думает иначе, может, если только пожелает, убедиться в том на собственном
печальном опыте. Дивиденды акционеров не опровергают, а, напротив, подтверждают нашу теорию.

Привычка делового человека практически любую прибыль выражать в форме процента от какой-то величины и
в сравнении с определенным периодом содержит в себе ошибку, причем ошибку далеко не безобидную, а весьма
чувствительную в практическом отношении. Но нам понятно, почему подобные взгляды распространились на всю
сферу экономической жизни и привели к тому, что общее представление о проценте совершенно не отражает его
подлинной природы. Мы видим также то, какие обстоятельства скрывают от нашего взгляда истинное положение
вещей и порождают теорию, толкующую о «проценте на блага длительного пользования». Конечно, нелегко отрешиться от взглядов, получивших широкое распространение и успевших пустить крепкие корни. Против пашей
теории могут быть выдвинуты и возражения исторического характера, хотя, повторяем, нет ничего удивительного в
том, что основные черты того или иного явления наиболее четко проявляются не в момент его возникновения, а
существенно позже. Тот факт, что процент по кредитам, предоставляемым на производственные цели, возник
раньше, чем капиталистическая экономика, бесспорен, но еще ничего не доказывает. Здесь у нас нет возможности
остановиться на данном вопросе и проанализировать его более глубоко.
16. Очевидно, что развитая теория процента должна рассмотреть и объяснить все проблемы финансовых
отношений и банковского дела. В рамках настоящей работы сделать это невозможно. Здесь имеется возможность
изложить только принципиальные соображения, без обращения к анализу обширного фактического материала. Мы
хотели бы более четко выразить наши основные положения, в связи с чем мы не станем здесь рассматривать во всех
деталях взаимосвязи между процентом и золотым запасом, между процентом и валютным курсом. За пределами
нашего внимания останутся также воздействие на процент государственной денежной политики и вызываемые ею
различия между ставками процента в различных странах. Если концепция наша верна, то все эти проблемы должна
решать экономическая теория. Их не следует переадресовывать другим дисциплинам прикладного характера, как
это имело место до сих пор. Но путь наш чересчур долог и труден, чтобы тщательно прочесывать местность,
которую мы можем окинуть взглядом. Кроме того, все то, что изложено выше, без особых трудностей можно
применить к любому конкретному случаю.
Разумеется, ход наших мыслей позволяет вывести и законы движения процента, и правила, с помощью
которых можно определить, какое значение будет иметь для народного хозяйства его низкий или высокий уровень.
Нам не остается ничего другого, как только бегло затронуть эту главную сферу практического применения наших
выводов. Прежде всего, при прочих равных условиях процент растет и падает одновременно с
предпринимательской прибылью 37. Предпринимательская прибыль — источник дохода, изменения которого через
подъем и падение спроса на покупательную силу вызывают соответствующие изменения процента. Колебания
потребностей в кредите, порождаемые другими обстоятельствами, обладают, безусловно, тем же действием. Так в
двух словах можно охарактеризовать суть вопроса. Во вторую очередь надлежит рассмотреть взаимосвязи между
процентом и ценами благ. Здесь главное заключается в том, что активизация предпринимательской деятельности и
связанное с ней увеличение процента, как правило, вызывают рост цен на все блага: вначале растут цены
необходимых предпринимателям средств производства, затем — цены благ, необходимых владельцам этих средств
производства и, наконец, все остальные цены. Но рост цен в свою очередь оказывает влияние на процент, влияние,
направление которого зависит от конкретных условий. Очевидно, что повышение цен влечет за собой увеличение
капитала, необходимого предпринимателям. Если, несмотря на все это, все задуманные комбинации
осуществляются, то рост цен, вне всякого сомнения, способствует повышению процента. Но в подобных условиях
обычно не удается провести в жизнь все задуманное. Повышение цен делает некоторые из запланированных к
созданию предприятий — или даже большинство из них — нерентабельными. Поэтому оно может привести и к
относительному сокращению спроса предпринимателей на капитал, а отсюда и к падению процента.
Итак, можно сказать, что в принципе высокий уровень процента есть признак экономического процветания;
если не брать во внимание случаи примитивной экономики или экономики упадка, где на переднем плане находится
потребительский кредит, то экономический подъем всегда сопровождается ростом процента. Этому не в состоянии
помешать даже накопление имущества и соответственно увеличение предложения покупательной силы в период
подобного подъема. Как мы уже отмечали, предложение покупательной силы растет медленно, во всяком случае,
медленнее спроса и не может оказать влияния на ставку процента. То обстоятельство, что в более развитых странах
процент обычно бывает гораздо ниже, чем в менее развитых, объясняется меньшим риском и более высоким
уровнем развития техники. Если же для условий данной страны ставка процента находится на сравнительно низком
уровне, то это, хотя и свидетельствует о богатстве страны, тем не менее является также симптомом если не застоя,
то по крайней мере слабости процесса развития. Что касается высокой ставки процента, то она говорит об
оживленном развитии. Но одновременно она и тормозит его. Как раз эта двойственность характера процента
объясняет наличие самых различных оценок его как в повседневной жизни, так и в научных спорах.
Я считаю, что зтих кратких замечаний вполне достаточно, чтобы показать читателю, как глубоко позволяет
наша теория проникнуть в механизм деловой жизни. Безусловно, наше изложение не претендует на полноту, возможно, оно нуждается в известных уточнениях и поправках. И все же, я думаю, читатель найдет в нем все элементы,
необходимые для понимания той части экономических явлений, уяснение существа которых представляло до этого
наибольшие трудности. Мне остается добавить совсем немного. Мое желание было объяснить явление процента, но
я отнюдь не хотел оправдать существование дохода от процентов. Процент не является, подобно предпринимательской прибыли, самостоятельным продуктом развития, понимаемым как своего рода премия за
определенные успехи, при том даже условии, что он проявляется в процессе развития. Он, скорее, тормоз —
впрочем, в рыночном хозяйстве необходимый тормоз — развития, некая разновидность «налога на
предпринимательскую прибыль». Конечно, этого еще недостаточно, чтобы осуждать его, недостаточно даже тогда,
когда осуждение или одобрение является задачей нашей науки. Вынесению предосудительного вердикта можно
было бы противопоставить ссылку на важность функции «зфоров народного хозяйства», а также наш вывод о том,
что процент — абстрагируясь от случаев потребительского кредита и «потребительского кредита на

производственные цели» — лишает только предпринимателей, а не других хозяйственных субъектов того, что в
противном случае обязательно оказалось бы у них в руках. Но именно это, а также то обстоятельство, что явление
процента свойственно не всем формам экономической жизни, дадут повод критику социальных отношений
придираться к теории процента больше, чем к чему- нибудь другому. Прежде всего мне самому хотелось особо
выделить данное обстоятельство. Ведь чем больше забочусь я о выявлении прежде всего научной истины, тем
больше необходимо мне стремиться к тому, чтобы подтверждать это своими делами. Поэтому мне не остается
ничего другого, как сказать, что процент является всего- навсего следствием применения особого метода осуществления новых комбинаций и что этот метод гораздо легче изменить, чем большинство других основополагающих
институтов рыночной экономики.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Это необходимо отметить особо, поскольку пока идеи Бём-Бавер- ка известны лишь узкому кругу специалистов и еще не вошли в плоть
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Наше утверждение, разумеется, не противоречит тому историческому факту, что первым в истории значительным источником
прибылей была торговля. Мы не согласны лишь с тем, что примитивный торговый процент был процентом в собственном смысле
слова.
См. главу вторую.
См. по этому поводу мою статью о современных экономических теориях в Соединенных Штатах, опубликованную в "Schmollers
Jahrbuch 1910", где есть ссылки на соответствующие работы Феттера.
Scientia (Rivista di Scienza), 1911.
Как легко заметит читатель, используя эту терминологию, я вовсе не хочу поставить под сомнение основополагающий тезис,
согласно которому монополии не являются благами.
Читатель без труда заметит, что ситуация не изменится, если наш покупатель не будет доводить свою печь до полного износа и
строить вместо нее новую, а проведет основательный ремонт ее.
Конечно, прочие никогда не могут быть равными. Исчерпывающий анализ должен включать в себя множество моментов, в том числе
рассмотрение государственной валютной и финансовой политики.

Глава шестая ЦИКЛ КОНЪЮНКТУРЫ
Предварительное замечание: излагаемая в этой главе теория кризисов, вернее, периодических колебаний
конъюнктуры (по выражению Шпитгофа «меняющиеся ситуации») может претендовать на удовлетворительное
изложение предмета исследования в меньшей степени, чем рассмотрение теории предпринимательской функции,
кредита, капитала, денежного рынка, предпринимательской прибыли, процента. Для этого сейчас, более чем
когда-либо, были бы необходимы тщательный анализ огромной массы накопившегося материала, разработка
множества отдельных теорий по каждому конъюнктурному показателю и взаимосвязи всех этих показателей. Моя
работа в этом направлении является основой, а обещание дать исчерпывающие разъяснения осталось
невыполненным 1 и по моему рабочему плану, видимо, еще долго не будет выполнено. Тем не менее я вновь
представляю на суд читателя данную главу, которая полностью изменена, но лишь с точки зрения изложения. Не
только потому, что эта глава уже заняла свое место в исследовании кризисов, но также потому, что я продолжаю
считать ее правильной; я полагаю, что, хотя она отражает лишь ход мыслей в этой книге, это имеет существенное
значение, и поэтому я готов принять критику в адрес настоящей главы.
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Изучение известных мне возражений укрепило меня в моих убеждениях. Хочу привести только два из них.
Прежде всего замечание относительно того, что моя теория — это якобы всего-навсего «психология кризисов». Это
замечание в высшей степени компетентной и высоко ценимой мною стороны сделано в такой светской манере, что
я вынужден сам более четко сформулировать его действительное содержание, чтобы читатель мог увидеть, о чем
здесь идет речь. «Психология кризисов», собственно, означает нечто совершенно определенное и иное, чем, напри25 Заказ № 225
мер, «психология ценностей»: она означает отражение тех трагикомических заблуждений напуганного делового
мира, которые мы наблюдаем и особенно наблюдали при каждом кризисе. Следовательно, как теория кризисов она
была бы либо основой научного объяснения очевидных попутных и последующих проявлений кризиса (паника,
пессимизм, разброд), либо, что незначительно хуже, объяснением предшествовавших кризису «повышательных
настроений», «грюндерской лихорадки» и т. д. Такая теория пуста, такое объяснение ничего не объясняет. Однако в
моем случае дело обстоит иначе: я не только везде говорю о внешнем поведении, так что в моем ходе мыслей
«психология» может присутствовать лишь в одном смысле, в котором она подразумевалась бы в любой, пусть даже
«самой объективной» оценке состояния экономики, но объясняю — точно или не точно излагая суть дела —
явление изменения конъюнктуры, исходя только из объективных, автоматически складывающихся взаимосвязей, а
именно из влияния возникающих предприятий на условия жизни существующих, из взаимосвязей, вытекающих из
фактов, изложенных в главе второй.
Затем следует критическое замечание, которое сформулировано Лёве следующим образом: моя теория не
объясняет периодичности кризисов2. Этого замечания я не понимаю. Под «периодичностью» можно понимать две
вещи. Во-первых, это просто тот факт, что за каждым «подъемом» следует «депрессия», а за каждой «депрессией»
— «подъем». Однако моя теория это все же «объясняет». Во- вторых, это вопрос о конкретной продолжительности
цикла; но этого на цифрах не в состоянии объяснить ни одна теория, поскольку это обычно всегда зависит от
конкретных обстоятельств отдельного случая. Моя теория все же дает общий ответ на этот вопрос: подъем
кончается, а депрессия наступает по истечении того времени, которое должно пройти до появления на рынке
продукции новых предприятий. А новый подъем следует за депрессией, когда закончен процесс поглощения новых
товаров.
Однако Лёве имеет в виду нечто другое, на что я хотел бы ответить формулировкой Эмиля Ледерера3. Моя
концепция «неудовлетворительна, так как она даже не пытается объяснить: почему периодически растет число
предпринимателей? Каковы условия, при которых они могут появляться, и появляются ли они всегда в том случае
(и почему?), когда существуют благоприятные условия?» Пусть теперь утверждают, что я якобы недостаточно объяснил появление «целых роев» предпринимателей, которое со своими последствиями является единственной причиной периодов подъема. Но утверждение о том, что я вообще не пытался этого объяснить, в то время как весь ход
моих мыслей направлен именно на это, представляется мне несостоятельным. Условия, при которых могут появляться новые предприниматели — помимо общих экономических и социальных условий экономической системы,
основанной на конкуренции, — вытекают из главы второй. Кратко и неполно их можно сформулировать
следующим образом: ограниченное использование существующих, более выгодных частнокапиталистических
«новых возможностей» — условие, которое всегда должно быть соблюдено, — из-за отсутствия необходимых для
этого качеств у прежних предпринимателей4 — здесь можно было бы спокойно добавить: и под влиянием внешних
факторов — и состояние экономики, позволяющее лишь мало-мальски надежную калькуляцию. Причина, по
которой при таких условиях появляются новые предприниматели, не более проблематична — если исходить из

содержания нашего понятия предпринимателя, — чем то, что «хозяин просто-напросто» хватает прибыль, когда он
начинает непосредственно осязать ее.
25*

Теперь мне хотелось бы, без критических намерений, а лишь для более четкого выделения того, что предстоит
изложить, сравнить свою теорию с самым совершенным достижением в зтой области — теорией Шпитгофа, хотя
мою теорию вряд ли можно сравнить с этим достижением в отношении обстоятельности и завершенности5. Общей
для обеих теорий является — высказанная впервые Югла- ром — точка зрения, согласно которой существенным является волнообразное движение конъюнктуры, а не «кризис». У нас существует единство мнений в понимании того,
что «меняющиеся ситуации» (Wechsellager) являются формой экономического развития капитализма — обоснование этой точки зрения вытекает не только из этой, но прежде всего из главы второй. Мы также едины в мнении
относительно того, что развитой капитализм исторически начинается только тогда, когда действительно можно
наблюдать эти «меняющиеся ситуации» (т. е., согласно Шпитгофу, в Англии, вне всякого сомнения, лишь с 1821 г.,
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в Германии — с 40-х годов XIX в.). Далее, мы оба полагаем, что лучшим показателем состояния конъюнктуры
является потребление стали: т. е. этот показатель, открытый и разработанный Шпитго.фом, я — не достигший никаких успехов в этой области — считаю правильным и с точки зрения своей теории. Наши мнения совпадают в том,
что причинная связь начинается с инвестиционных товаров (Ertragsgut), которые «покупаются на капитал», а
подъем наступает в первую очередь в производстве основных средств производства (фабрики, рудники, суда,
железные дороги и т. д.). Наконец, у нас единый взгляд на то, что, выражаясь словами Шпитгофа, подъем возникает
в результате того, что в новые предприятия «вкладывается больше капитала» и что исходящий оттуда импульс
распространяется через рынки сырья, труда, оборудования и т. д. Под «капиталом» в том смысле, который имеет
значение в данном вопросе, мы оба понимаем одно и то же. Правда, в идее всей моей конструкции принципиальную
роль играет создание покупательной силы, в то время как у Шпитгофа этого нет. Мне остается лишь добавить, что я
привожу причину, объясняющую факт — очевидно, важный, — который кажется проблемой, если при объяснении
явления подъема не предполагают предшествовавшего ему застоя и созданной им особо благоприятной ситуации, а
именно факт массовых капиталовложений, соответственно появления новых предприятий, которое a priori
следовало бы считать равномерным. Шпитгоф не приводит такой причины. Его схему «типичного кругооборота»
(Musterkreis- lauf) я принимаю.
Различия существуют в объяснении обстоятельств, вызывающих конец подъема и наступление депрессии. У
Шпитгофа этим фактором является перепроизводство «капитальных благ» («Kapitalguter») по отношению к
имеющемуся капиталу, с одной стороны, и к платежеспособному спросу — с другой. Я мог бы еще согласиться и с
этим в качестве описания положения вещей. Однако, в то время как теория Шпитгофа основана на этом положении
и пытается объяснить нам, что побуждает производителей, например фабричного оборудования, стройматериалов и
т. д., периодически перенасыщать рынки этих товаров, моя теория стремится объяснить положение вещей так, как
это изложено ниже. Кратко последнее формулируется следующим образом: влияние массового — на
ЭТОЙ Стадий уже объясненного — появления новых предприятий на условия жизни существующих и на сложившееся состояние экономики с учетом обоснованных (в главе второй) положений о том, что новое, как правило, не
вырастает из старого, а появляется рядом со старым, вытесняет его и изменяет все отношения таким образом,
что возникает необходимость в специфическом процессе «размещения» («Einordnungsprozefl»). Это различия в
объяснении факторов, которые еще уменьшились бы в результате более подробного разбора.
Оказалось невозможным кратко выразить ив то же время сделать неуязвимым изложенное мною ранее.
Постараюсь быть более кратким, чтобы более четко выразить основную мысль. По этой же причине я рассматриваю
вопрос по пунктам. Пункт 1 — малоудобный подход к решающему феномену «волнообразного движения». Тем не
менее мне он показался необходимым.
1. Идет ли все это развитие непрерывно, подобно постепенному органическому росту ствола и кроны дерева?
Опыт не подтверждает этого. Фактом является то, что это основное движение экономики происходит не
непрерывно и неспокойно. Возникают встречные движения, спады, самые различные события, тормозящие этот
ход развития, нарушения народнохозяйственной системы стоимостей, также мешающие развитию. Мы можем
говорить об определенной линии развития, представление о которой можно было бы получить из теории. Однако
реальное развитие, как учит опыт, временами отклоняется от этой линии. Почему это происходит? Здесь перед нами
новая проблема, которую мы сформулируем следующим образом.
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Если бы эти отклонения движения экономики от определенной линии развития, которые мы теперь могли бы
объяснить, были редкими, то тогда здесь вряд ли возникала бы проблема, которая привлекла бы особое внимание
политэкономов. И в неразвивающейся экономике кое-кого могут постигнуть неудачи, которые именно для него
окажутся очень серьезными, но это не являлось бы для теории основанием для дальнейшего изучения подобных
явлений. Точно так же события, которые могут подорвать экономическое развитие целого народа, не нуждались бы
в теоретическом исследовании, если бы они встречались редко, если бы их можно было воспринимать как
единичные катастрофы. Однако «встречные движения» и «спады», о
26 Заказ № 225 которых здесь идет речь, — частые явления, Настолько частые, что они уже только поэтому могли бы
рассматриваться как неизбежные и неминуемые. Они настолько часты, что уже при первом рассмотрении
напрашивается вывод о чем-то похожем на неизбежную периодичность этих крахов. В связи с этим, если не в
принципе, то практически, невозможно абстрагироваться от подобных явлений.
Далее, если бы дело обстояло так, что по преодолении такого кризиса прежнее развитие экономики
возобновлялось с того уровня, которого оно достигло перед кризисом, то тогда его принципиальное значение было
бы не очень велико. Можно было бы сказать, что учтены все существенные факты, характеризующие развитие

экономики, даже если невозможно объяснить сами эти нарушающие его явления или если просто отвлечься от них.
Однако это не так. Упомянутые «встречные движения» не просто тормозят развитие экономики, но останавливают
его на данном этапе. Уничтожается масса ценностей, изменяются основные условия и предпосылки осуществления
планов лиц, играющих руководящую роль в народном хозяйстве. До возобновления своего поступательного
движения экономика нуждается в восстановлении, а ее система стоимостей — в перестройке. И развитие, которое
затем возобновляется,— это новое развитие, а не просто продолжение прежнего: хотя опыт и учит, что развитие
экономики в основном будет идти в сходном с прежним направлении, но непрерывность плана нарушена 6. Новое
развитие порождается иными условиями и отчасти другими людьми. Многие прежние надежды и ценности
навсегда утрачены, совершенно новые — возникли. Эмпирически можно предположить, что основные направления
всех этих периодов развития между «кризисами» совпадают с общим контуром долгосрочного развития экономики
в целом. Однако теоретически мы не должны учитывать только общий контур. Подобно тому как предприниматели
не могут перепрыгнуть стадию кризиса и осуществить свои планы в следующий период повышения конъюнктуры,
так и теория не в состоянии этого сделать, не теряя полностью контактов с фактами. Оба эти обстоятельства
объясняют то, почему все те явления, которым свойственно влиять на экономическое развитие указанным образом,
все те встречные движения, кризисы, крахи, были объединены в одну группу и был сформулирован вопрос о том,
возникают ли эти явления по причинам, присущим экономике или какой-либо ее особой форме или не присущим
им. Эту группу явлений называют кризисами, а вопрос — проблемой кризисов.
И вот нам предстоит исследовать эту группу явлений, резко выделяющихся на фоне прочих явлений развития
экономики, находящихся по отношению к последним в определенном — кажущемся — противоречии. Прежде
всего необходимо выяснить сущность этих явлений; затем мы должны будем задать себе вопрос о том, свойственны
ли им общие черты, которые позволяют нам определить тип кризиса, подходящий для многих или всех его
разновидностей; наконец, мы попытаемся выявить причины определенного таким образом типа кризиса, а именно
установить, вытекают ли такие кризисы из самого существа экономического развития или нет.
A priori существуют следующие возможности. Во-первых, кризисы могут быть однородным или
неоднородным явлением. Своеобразные нарушения развития, которые нам известны из опыта и называются
кризисами, уже при простом рассмотрении всегда представляются нам формами одного и того же явления. Однако
эта однородность явления кризиса сначала видна лишь на поверхности. Более того, она заключается, прежде всего,
лишь в сходстве последствий их влияния на экономику в целом и отдельного индивида, а также в том, что
определенные события обычно происходят в большей части кризисов. Однако подобные воздействия и события
имели бы место и при наличии самых разнообразных внешних и внутренних нарушений хозяйственной жизни и
еще не доказывают, что то же самое всегда происходит при кризисах. В действительности существуют различные
виды кризисов и их причины. И у нас нет никаких оснований полагать, что кризисы имеют общего больше, чем
утверждает наше исходное положение, а именно что все кризисы — это события, в результате которых
экономическое развитие останавливается.
26*

Во-вторых, можно ли кризисы, будь они однородными или неоднородными явлениями, объяснить чисто
экономическими причинами или нет? Естественно, нет сомнений в том, что явление кризиса относится в основном
к сфере экономики. Однако отнюдь нельзя с полной уверенностью
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утверждать, что это явление относится к самой сущности экономики в целом или даже одному из ее укладов в том
смысле, что оно — необходимое следствие действия стихийных экономических факторов. Напротив, вполне
возможно, что подлинные причины кризисов находятся вне сферы действия чисто экономических факторов, что,
следовательно, кризисы — это следствия нарушений экономических процессов, вызванных внешними факторами.
Частота и даже, как нередко утверждают, регулярность кризисов сами по себе, видимо, не могут быть решающими
аргументами, поскольку совершенно ясно, что подобные нарушения часто имеют место в реальной жизни. В этом
случае кризис просто был бы процессом, под влиянием которого экономическая жизнь приспосабливается к новым
условиям.
Касательно пункта 1 мы можем прежде всего сказать одно: если считают, что можно говорить о кризисах
всегда в тех случаях, когда имеют место достаточно серьезные нарушения ожидаемого хода экономического
развития, то это означает отсутствие общего признака кризисов, который выходил бы за пределы факта данного
нарушения. Сейчас рекомендуется следующая трактовка понятия кризисов, имеющая своих сторонников. Согласно
этой точке зрения, экономические процессы подразделяются на три различные категории: на процессы
кругооборота, процессы развития, процессы, препятствующие развитию. Эта группировка совсем не так далека от
действительности. В реальной жизни мы можем отчетливо выявить все эти три категории. Лишь более глубокое
исследование покажет. переплетаются ли эти процессы между собой.
Наше положение подтверждается историей кризисов. Подобные нарушения экономических процессов в самой
различной форме уже имели место во всех мыслимых частях экономического организма: нарушается то
предложение, то спрос. В первом случае нарушения имеют место то в самом производстве, то на рынке, то в
системе кредита. Во втором они возникают в результате изменения либо тенденции спроса (например, в силу
изменения моды), либо покупательной способности покупателей. Обычно это по-разному затрагивает отдельные
отрасли промышленности: в большей степени то одну, то другую. В одних случаях кризис характеризуется крахом
кредитной системы, который особенно сильно затрагивает капиталистов, в других — особенно сильно страдают
рабочие и земельные собственники. Предпринимателей кризис также может затронуть различным образом, хотя в
принципе они, скорее всего, затрагиваются одинаково, правда дифференцированно по отраслям.
На первый взгляд более успешной представляется попытка найти у кризисов общее в форме их проявления. На
самом деле, по-видимому, это обстоятельство породило в первую очередь весьма распространенную точку зрения
относительно того, что при кризисах якобы всегда наблюдается одно и то же явление. Впрочем, легко убедиться в

том, что эти внешние признаки, за которые хотелось бы ухватиться в первую очередь, несвойственны всем кризисам и не выражают их сущности, коль скоро они являются не только фактором нарушения развития. Так, например,
сам собой напрашивается такой фактор, как «паника». Примечательной чертой многих прежних кризисов было то,
что они приводили к подобной панике. Но паника возникает на рынке и в обычных условиях, и тем не менее не каждый раз дело доходит до кризисов. Более того, бывают кризисы без того, что мы, собственно, называем паникой.
Интенсивность последней совершенно не обязательно зависит от глубины и масштабов кризиса. Наконец, здесь
необходимо указать еще на один момент, вообще очень важный при исследовании кризисов. Паника, которую мы
так часто наблюдаем, является больше следствием начала кризиса, чем его причиной. Сказанное относится также к
таким метким выражениям, как «спекулятивная лихорадка», «перепроизводство» 7 и т. д. Если кризис разразился и
общее состояние экономики изменилось, то в этом случае иная спекуляция может оказаться бессмысленной, а
почти любое произведенное количество благ — чересчур большим, несмотря на то что до начала кризиса оно полностью соответствовало ситуации на рынке. Любое нарушение развития должно дезавуировать экономические
мероприятия, и поэтому в этих фактах отсутствовал бы еще один признак кризисов даже в случае, если бы их можно
было считать общими для всех кризисов. То же самое можно сказать о крахе отдельных хозяйств, об отсутствии
правильных пропорций между отдельными отраслями производства, о несоответствии производства и потребления
и других подобных явлений. Об отсутствии удовлетворительного критерия кризисов в этом смысле
свидетельствует тот факт, что в описательной литературе на эту тему постоянно упоминается определенное число
кризисов, а в других источниках отдельные перечисления кризисов не совпадают друг с другом.
И здесь мы подходим к еще одному вопросу: не представляют ли собой все кризисы чисто экономические явления, иными словами, можно ли понять кризисы в совокупности порождающих их причин и вызываемых ими
последствий путем изучения особенностей и обстоятельств данного состояния экономики? Нетрудно заметить, что
это бывает не всегда и не неизбежно. Все сразу согласятся с тем, что, например, начавшаяся война может вызвать
столь значительные нарушения, что мы вправе говорить и о наступлении кризиса. Правда, это отнюдь не является
правилом. Например, крупные войны XIX в. обычно прямо не приводили к кризисам. Однако такой случай вполне
можно было бы представить себе. Предположим, что живущий на острове народ, поддерживающий широкие связи
с другими странами и имеющий бурно развивающуюся экономику, оказывается отрезанным вражеским флотом от
внешнего мира. Прекращается импорт и экспорт, нарушается система цен и стоимостей, обязательства не могут
быть выполнены, якорная цепь кредита рвется — все это, возможно, имело место в действительности и, конечно,
представляет собой кризис. И такой кризис нельзя объяснить чисто экономически, поскольку его причина — война
— фактор внеэкономический. Кризис возник в результате войны и в то же время объясняется воздействием этого
инородного тела на экономику страны. Очень часто кризисные явления объясняются действием подобных внешних
факторов 8. Важными для анализируемого явления являются неурожаи, которые, очевидно, в состоянии вызывать
кризисы и, как известно, даже стали основой общей теории кризисов.
Однако даже такие обстоятельства, которые не в такой степени противостоят хозяйственной жизни в качестве
внешних сил, как, скажем, войны или погодные условия, с точки зрения чистой теории должны рассматриваться в
качестве внешних воздействий и поэтому — в принципе— как случайные. Приведем пример. Кризис в состоянии
породить внезапная отмена протекционистских пошлин. Конечно, такая мера в области торговой политики — это
экономическое явление. Но мы не можем сказать ничего со- вбршенно определенного о его наступлении. Мы могли
йы исследовать только последствия принятия таких мер, в остальном же с точки зрения законов стихийной экономики эта мера является воздействием извне так же, как любое сознательное вмешательство власти, которой
подчиняются отдельные хозяйственные субъекты. Следовательно, есть кризисы, которые, на наш взгляд, не
представляют собой чисто экономических явлений. А поскольку они не являются таковыми, мы, именно с чисто
экономической точки зрения, не можем выявить ничего общего в их причинах. Как теоретикам нам надлежит
рассматривать их в качестве катастроф, а в остальном они должны быть нам безразличны.
Здесь опять возникает вопрос: существуют ли в нашем понимании вообще чисто экономические кризисы, —
кризисы, которые возникали бы без влияния таких внешних факторов, которые мы только что проиллюстрировали
примерами? В самом деле, вполне можно было бы представить себе точку зрения, согласно которой кризисы всегда
вызываются внешними факторами, которые приводят к изменению прежних условий, на существование которых
рассчитывали предприниматели. Многие политэкономы действительно придерживаются таких взглядов. И подобная точка зрения, несомненно, вполне понятна. Если она верна, то тогда нет подлинной экономической теории кризисов. В этом случае мы ничего не можем сделать, помимо голой констатации именно этого факта или, самое
большее, попытки определить эти внешние факторы кризисов, например, как это пытался сделать Джевонс.
Прежде чем ответить на наш вопрос, мы должны выделить особый вид кризисов. Допустим, что промышленное развитие небольшой и бедной страны финансируется другой страной, богатой капиталом. Допустим, далее, что
в этой богатой стране начинается бурный рост экономики, позволяющий осуществлять более выгодные
капиталовложения, подобные тем, которые до этого осуществлялись в первой стране. В этом случае капитал будет
перемещаться из первой страны во вторую. Если это будет происходить быстро и решительно, то — как легко
увидеть — в первой стране может наступить крах, кризис. Этот пример должен показать, как чисто экономические
причины в одном экономическом районе могут вызывать кризисы в другом районе. Данное явление наблюдается
часто и общеизвестНо. Разумеется, Тб Же Самое МоЖет Происходить пё только между различными странами, но также между
различными частями одной страны и, наконец, при определенных условиях также между отдельными отраслями в
пределах одного экономического района. Далее, всем известно, что начавшийся где-то кризис обычно порождает
новые кризисы. Теперь спрашивается: можно ли считать рассмотренные явлепия теми чисто экономическими
кризисами, которые мы ищем? Нет, нельзя. Состояние экономики других стран для народного хозяйства любой
страны — это данные об их развитии, и в качестве причин, объясняющих явления, происходящие в этой стране, они

могут играть лишь такую же роль, как внешние экономические факторы. Для любого народного хозяйства это
случайности, и было бы бесполезно пытаться найти общий закон таких кризисов. Если бы не было никаких других
видов кризисов, следовало бы просто сказать, что экономика в принципе развивается без кризисов и что
происходящие, несмотря на это, кризисы являются катастрофами. Кроме того, развитие как таковое не таит в себе
зародыша гибели, и может случиться лишь так, что при определенных условиях оно умирает «неестественной» или
насильственной смертью, вызванной извне.
Прежде чем мы сможем выявить суть, нам предстоит сделать еще один шаг в том же направлении. Если мы
теперь еще раз зададим вопрос о том, существуют ли, помимо всех до сих пор рассмотренных кризисов, еще другие
кризисы, а именно такие, которые в нашем контексте, несомненно, являются чисто экономическими, то на этот
вопрос теория кризисов ответит утвердительно. У многих, у большинства самых крупных кризисов отсутствуют существенные внешние факторы. Однако, поскольку по этому вопросу можно было бы поспорить и поскольку те или
иные внешние моменты все же постоянно существуют, мы снова обратимся к примеру. Предположим, что открыли
новый продукт питания, которому приписывают превосходные качества. Многие предприниматели начинают его
производство, и для этого используется достаточно значительная часть капитала. Но предположим также, что нет
ожидаемого спроса на этот продукт. В этом случае может начаться кризис. Любое «осуществление новых комбинаций» (по нашему старому выражению) таит опасность того, что на практике этот «корабль» сядет на мель. Этим в
действительности объясняются многие частичные, а иногда и общие кризисы. Сначала такая опасность нависает
над отдельным предпринимателем, и часто он терпит крах. Следует полагать, что значительно реже в подобном
положении оказывается целая отрасль производства. Впрочем, и это бывает. И если предприятия этой отрасли играют большую роль в народном хозяйстве, то нарушается развитие экономики в целом. В нашем понимании такие
кризисы — это чисто экономические явления. Их настолько легко понять, что вряд ли здесь можно усмотреть какие-либо проблемы. При этом особенно важно понимание того, что подобные явления не преобладают
преимущественно в каком-нибудь одном экономическом укладе, а могут иметь место одинаково в каждом из них.
Невозможно определить силы, которые лежат в основе этих явлений. Короче говоря, это тоже просто катастрофы, в
принципе не представляющие интереса, каково бы то ни было их практическое значение.
Подведем итоги вышеизложенному. Прежде всего, мы не нашли общей отличительной черты, которая была бы
характерна для всех нарушений промышленного развития. Тем не менее мы можем подразделить их на две группы:
нарушения, причины которых находятся вне экономики, и нарушения, причины которых возникают в ней самой.
Таким образом, мы сосредоточим наше внимание только на этих нарушениях, а от других отвлечемся. Теперь ясно,
что лишь последние можно объяснять. Следовательно, мы исходим из предположения, что область нашего исследования не подвергается никакому влиянию извне. Далее, мы допускаем также, что в этой области не происходит
никаких глубоких изменений, оказывающих сильное влияние на экономику и не экономических по своей природе,
например изменений политического или социального характера. Наконец, мы исключаем все те нарушения,
которые также являются просто катастрофами и о которых мы несколько вЫше говорили, что они в принципе не
представляют никакого интереса.
Тогда спрашивается, существуют ли, помимо рассмотренных, еще другие кризисы, т. е. явления чисто
экономического характера, а именно такие, которые неизбежно вытекают из сущности экономики или какого-либо
экономического уклада? Что остается от явления кризиса, если выделить все упомянутые виды? Или, наконец,
такой воц- рос: если бы не существовало этих последних, напоминало бы развитие в таком случае рост дерева,
носило бы оно поступательный характер и не имело бы каких-либо «сбоев»?
Прежде всего проведем еще одно различие. Мы уже указывали на то, что главный признак явления кризиса
состоит в том, что кризисы нарушают прежний ход развития экономики, прерывают его поступательное, движение.
Но подобные воздействия оказывают не все нарушения, спады и т. д., происходящие в реальной действительности.
Даже если мы абстрагируемся от не чисто экономических причин, мы найдем нарушения, не прерывающие хода
развития тем характерным образом, как чисто экономические факторы, а только замедляющие его. В качестве
примера можно привести панику на рынке. Если она прекращается, то прежнее развитие продолжается и скоро
становится не видно никаких последствий ее, хотя они могли бы сильно затронуть интересы отдельного индивида
или даже привести его к полному краху. Эту разновидность нарушений можно просто объяснить уже рассмотренными причинами. Их появление и последствия не представляют никаких проблем. Нетрудно уяснить, что
подобные нарушения случаются часто.
Особенность других процессов состоит в том, что они выводят промышленное развитие цз обычного русла. И
данное обстоятельство придает им повышенный интерес. В этой связи такие нарушения проявляются не как простые случайности, а как фазы развития, которые следует понимать одновременно как результат предшествующего
и как условие последующего состояния экономики. Здесь возникают новые проблемы. Прежде всего, каковы
причины кризисов? Следует ли рассматривать их просто как причину последующей депрессии или застоя? Каким
образом они их вызывают?
Теперь, наконец, мы подошли к сути дела. Кризисы являются поворотной точкой экономического развития. И
мы будем ими заниматься лишь постольку, поскольку они являются таковыми. Использование понятия «кризисы»
мы также ограничим этими случаями. Все остальные случаи представляются нам в принципе не заслуживающими
внимания катастрофами.
Таким образом, эти крупные внезапные изменения в Экономике выкристаллизовываются как существенное явЛбййе йз йотбка соответствующих фактов. Их необходимо объяснить. Правда, при этом наша проблема несколько
смещается. Если существуют нарушения экономического развития, которые не являются его поворотными
точками, то значение их невелико. Если они вызваны не чисто экономическими причинами, мы просто можем не
принимать их во внимание. Если у них экономические причины, они тем не менее не вытекают из сущности
экономики. Однако в развитии существуют переломные моменты, которым не присущи черты кризисов. Не введет

ли нас это в заблуждение? Вспомним наш вывод об отсутствии общего признака у нарушений экономического
развития, о которых до сих пор шла речь. Этого признака нет ни у форм их проявления — мы видели, что все
обстоятельства, с которыми связано представление о «кризисе», не являются общими критериями, — ни у причин
этих нарушений, а последние могут быть самыми различными, ни, наконец, у их последствий, поскольку эти
нарушения иногда, но не всегда изменяют ход прежнего экономического развития. Однако все эти признаки не
только не являются общими, но, как мы уже подчеркивали, также никогда не являются существенными в том
смысле, что если бы они отсутствовали, то события развивались бы совершенно иначе. Но и при их отсутствии все
же происходят крупные изменения экономического развития.
Таким образом, как это нередко бывает, мы пришли к следующему. Мы исходили из массы
непроанализированных фактов и распространенного понятия кризиса. Ни то ни другое не представляло для нас
никакого особого теоретического интереса. Масса фактов, казалось, не отвечала никаким правилам и не позволяла
выявить никаких общих черт. Распространенное понятие кризиса оказалось неточным, беспомощным, как
картонный меч. Однако при более обстоятельном и глубоком подходе, если удалить верхний слой случайных форм
проявления, мы действительно найдем значительное явление, регулярность возникновения которого сразу
бросается в глаза — а именно мощный прибой экономического развития — и который незамедлительно привлекает
к себе наше внимание. Конечно, это явление не совсем соответствует внешним проявлениям. Мы видим, что оно, с
одной стороны, заполняет не все пространство под своей поверхностью, однако, с другой — шире, чем она. И все
же это крупное явление, лежащее в основе всех тех поверхностных фактов, которые в принципе представляют
интерес. Все остальное случайно и несущественно. Мы не принимаем этого во внимание, а исследуем сущность
особого волнообразного движения экономики. Если мы проведем такое исследование, то легко поймем все
остальные явления.
Используя принятую терминологию, мы можем сказать, что, начав с проблемы кризисов, пришли к другой
проблеме, которую считаем основной, — к проблеме процветания (Prosperitat) и депрессии (Depression) 9. Почему
экономика развивается не плавно, а рывками, почему за поступательным движением следует возвратное и лишь
после него вновь возобновляется поступательное движение?
2. На этот вопрос нельзя дать более краткого и точного ответа, чем следующий: это происходит исключительно
потому, что новые комбинации осуществляются не через равные промежутки времени — как это следовало бы
ожидать согласно общим принципам вероятности, — не таким образом, что, например, на каждую неделю, день и
час приходилось бы одинаковое число новых комбинаций. Как правило — если это вообще происходит, — новые
комбинации появляются в большом числе.
Теперь необходимо: а) раскрыть этот ответ, б) объяснить это массовое появление предприятий, а затем (см.
пункт 3) проанализировать последствия этого факта и порожденные им причинные связи. С третьим пунктом связана еще одна, особая проблема, без решения которой теория была бы неполной. Хотя мы и принимаем положение
Юглара о том, что «единственной причиной спада является подъем», — это означает, что спад есть не что иное, как
реакция народного хозяйства на подъем, как преодоление того состояния, к которому подъем приводит народное
хозяйство, в силу чего само состояние объясняется через объяснение причин, вызвавших подъем, — тем не менее
остается открытым вопрос о том, каким образом подъем вызывает депрессию. Читатель это может заметить уже по
расхождению во мнениях между Шпитгофом и мной по данному вопросу. Но он также одновременно увидит, что
наш ход мысли дает ответ на этот вопрос без затруднений и без привлечения новых фактов или мыслей.
а) Если бы новые предприятия — в нашем контексте— появлялись независимо друг от друга, то не было бы
никаКого подъема и Никакой депрессий как особых, характерных, бросающихся в глаза, регулярно повторяющихся
явлений. В этом случае их появление можно было бы наблюдать, в общем, постоянно, оно «распределялось бы
равномерно во времени» и вызванные им соответствующие изменения в хозяйственном кругообороте были бы
относительно невелики, а все же возникавшие нарушения имели бы поэтому лишь локальное значение и могли бы
легко преодолеваться экономикой. Не было бы серьезных нарушений кругооборота, а потому и вообще
экономического роста. Важно подчеркнуть, что для любой теории кризисов в отношении момента, в котором она
ищет причину, и особенно для всех «теорий диспропорциональности», необходимо учитывать следующее: никогда
нельзя объяснить явление, если не определить, почему причина, какова бы она ни была, действует так, что ее
последствия не могут постоянно устраняться 10.
Тем не менее и в этом случае были бы хорошие и плохие «времена». Золотая или другие виды инфляции продолжали бы способствовать ускорению экономического роста, дефляция тормозила бы его, политические и социальные события, меры по регулированию экономики продолжали бы оказывать свое влияние. Такое событие, как,
например, мировая война, с неизбежно порождаемой ею ориентацией народных хозяйств на военные нужды, с необходимым устранением ее последствий, нарушением всех экономических связей, опустошением и социальными
перегруппировками, уничтожением важных рынков, с изменением всего хода событий, показало бы человечеству,
что из себя представляют кризисы и депрессии, даже если бы оно их еще не переживало. Однако это были бы не те
подъемы и не те депрессии, о которых здесь идет речь. Они не были бы регулярными и неизбежными, как если бы
они подождались самой экономикой. Напротив, как уже неоднократно подчеркивалось, каждый раз их следовало
бы объяснять внешними причинами. Особое внимание необходимо обратить еще на одно благоприятное
обстоятельство, облегчающее и отчасти объясняющее каждый подъем, а именно на ситуацию, возникающую в
период спада. Как известно, он обычно характеризуется массовой безработицей, предложением на рынке сырья,
машин и оборудования, домов и т. д. по ценам ниже издержек производства, но в первую очередь низким уровнем
процента. И эта ситуация действительно играет определенную роль почти в каждом исследовании явления кризиса
(например у Шпит- гофа и Митчелла). Вполне понятно, что этими явлениями мы никогда не сможем объяснить
явление кризиса, если к тому же мы не собираемся утверждать, что депрессия порождается подъемом, а подъем —

депрессией. Поэтому здесь, где главное заключается лишь в принципе — а не в исчерпывающем рассмотрении
конкретных, иногда очень важных факторов, действующих при подъеме или кризисе (неурожай п, слухи о войне и т.
д.), — мы стремимся полностью от этого абстрагироваться.
Влияние массового появления новых предприятий усиливается тремя обстоятельствами, которые, однако, не
являются самостоятельными, независимыми дополнительными его «причинами».
Во-первых, ход наших рассуждений в главе второй позволяет предполагать, а опыт подтверждает, что новые
комбинации, как правило, не возникают из старых и непосредственно не занимают их места, а появляются рядом и
конкурируют с ними. С точки зрения нашей теории этот момент не является новым и независимым. Он также несуществен для наступления подъема и депрессии, однако, очевидно, очень важен для объяснения четкости проявления волнообразного движения развития.
Во-вторых, массовый спрос со стороны новых предпринимателей, означающий появление весьма
значительной покупательной способности, вызывает вторичную волну подъема, которая охватывает всю
экономику и становится движущей силой всеобщего процветания, который вообще можно понять лишь таким
образом, в противном же случае он всегда получает недостаточное объяснение. Лишь потому, что
предприниматели выступают как весьма крупный источник покупательной силы, которая переходит к
собственникам материальных средств производства, ко всем производителям благ «воспроизводственного потребления» (Шпитгоф) и к рабочим, а затем все больше поступает во все сферы экономики, все имеющиеся потребительские блага наконец сбываются по непрерывно растущим ценам; фирмы розничной торговли заказывают все
новые партии этих товаров, а производители выпускают их все больше и продолжают использовать или начинают
вновь использовать производственные возможности, от использования которых прежде отказывались или
использование которых становится все более неблагоприятным. И только поэтому временно все производят и
торгуют с прибылью, как и в период инфляции, когда, например, военные расходы финансируются выпуском
бумажных денег. И эта вторичная волна многое несет с собой, и как следствие предшествующая ей спекуляция
даже без воздействия собственной движущей силы или до этого воздействия становится реальностью, а симптом
процветания известным образом снова становится фактором процветания. Конечно, это имеет огромное значение
для теории индексов конъюнктуры и анализа всей совокупности конъюнктурных явлений. Для нашей цели важны
лишь разграничение между первичной и вторичной волной конъюнктуры (Konjankturwelle) и тот факт, что вторая
может прямо вызываться первой, что в основанной на нашем принципе теории нашло бы соответствующее место
все, что когда-либо наблюдалось в волнообразпом движении экономики; однако в таком изложении, как это, ничто
из сказанного не может получить полного освещения, и поэтому легко может возникнуть не оправданное
интересами дела впечатление удаленности от действительности 12.
В-третьих, из наших рассуждений следует, что ошибки подъема играют важную роль для наступления и
течения депрессии. В большинстве теорий кризисов этот момент используется в том или ином виде, однако здесь
необходимо всегда ставить следующий вопрос: разумеется, ошибки бывают всегда; однако, поскольку производят
ведь не наобум, а всегда лишь на основе более или менее обстоятельного размышления и анализа положения дел,
ошибки, как правило, возникают только в тех масштабах, которые могут представлять собой опасность для
отдельного предприятия, как исключение — даже для целой отрасли, но не для всего народного хозяйства. Как
может возникнуть такая всеобщая ошибка, в результате которой опасность угрожает всей экономике, и именно в
качестве независимой причины, а не просто как следствие спада, подлежащего объяснению, ошибка, которая —
если уж она наступила по другим причинам, — конечно, дезавуирует многие планы, бывшие до этого вполне
разумными, и делает опасными ошибки, которые в обычных условиях можно было бы устранить? Это требует
специального разъяснения, без которого ничего не ясно. Итак, почему — и к тому же периодически — совершаются
подобные ошибки? Ход наших рассуждений разъясняет это явление, а не просто те вторичные ошибки, решения,
которые стали ошибками лишь уже в условиях данной конъюнктуры: если признаком подъема является не просто
повышенная деловая активность как таковая, а осуществление новых и неиспытанных комбинаций, то становится
совершенно ясно — как об этом уже было сказано в главе второй — что при этом ошибка должна играть особую,
качественно иную роль, чем в процессе кругооборота. Несмотря на это, здесь нет никакой «теории ошибок».
Напротив, во избежание всякой видимости в этом вопросе, мы выделчем данное обстоятельство. Пожалуй, это
поддерживающее и обостряющее ситуацию обстоятельство, но не первичная и не необходимая для понимания
принципа «причина». Волнообразное движение наблюдалось бы и тогда, когда ни хозяйственный субъект, ни
предприниматель, ни, наконец, пострадавший «просто- напросто хозяин» не сделал бы ничего такого, что, с его
точки зрения, можно было бы считать «ошибочным» — хотя в этом случае последствия, конечно, были бы
значительно менее серьезными, — когда никто не совершил бы ни технической, ни коммерческой «ошибки», не
был бы охвачен «спекулятивной лихорадкой» и не впал в беспочвенный оптимизм, а затем в пессимизм, и даже
тогда — правда, в особенно мягкой форме, — когда все хозяйственные субъекты обладали бы способностью
широкого предвидения. Далее будет видно, что сущность проблемы объясняется исключительно объективной
ситуацией, которая неизбежно порождается подъемом13.
б) Почему предприниматели появляются не непрерывно, т. е. их появление не распределяется во времени, а
сразу большим числом? Исключительно потому, что появление одного или нескольких предпринимателей
облегчает появление других, а возникновение последних облегчает и тем самым способствует появлению
следующих и все более многочисленных.
Это означает, во-первых: по причинам, рассмотренным в главе второй, «осуществление новых комбинаций» —
дело сложное и доступно лишь людям, обладающим определенными качествами. В этом лучше всего
удостовериться, если воспользоваться примерами из прошлых лет или представить себе состояние экономики на
стадии, более всего соответствующей неразвивающейся экономике, т. е. на стадии глубокого застоя. Лишь
немногие люди обладают такими «качествами руководителей» и лишь немногие могут в подобной ситуации, т. е. в

ситуации, которая сама по себе еще не является «подъемом», добиться успеха в этом направлении. Однако если
один или несколько предпринимателей добились успеха, то некоторые из рассмотренных трудностей отпадают. За
этими первыми предпринимателями могут последовать другие, что они, естественно, и сделают, поощряемые
успехом, который теперь представляется уже достижимым. Их успех в свою очередь облегчает деятельность
других предпринимателей путем все более полного устранения рассмотренных в главе второй препятствий, за счет
появления все новых и новых предпринимателей, и так до тех пор, пока новое не станет привычным и реальным, а
его восприятие не будет делом свободного выбора.
Во-вторых, поскольку, как мы видели, склонность к предпринимательству является чем-то таким, что, как и
любое другое качество, распределяется в этнически однородной группе по закону распределения ошибок, число
индивидов, все менее соответствующих этим требованиям, увеличивается до максимума. Следовательно, все
больше людей могут и будут со все возрастающей легкостью становиться предпринимателями — если
абстрагироваться от исключений, примером которых могло бы быть появление нескольких европейцев в
каком-нибудь негритянском племени, — в силу чего появление одного преуспевающего предпринимателя
вызывает появление не просто еще нескольких, а все более многочисленных и менее квалифицированных
предпринимателей. Именно так обстоит дело и на практике, которую мы просто объясняем: в отраслях, где еще
существуют конкуренция и множество независимых индивидов, сначала наблюдается появление отдельного
новшества — как правило, на ad hoc (специально) созданных для этого предприятиях, — а затем существующие
предприятия неодинаково быстро и успешно начинают использовать это новшество и у себя, вначале несколько
предприятий, потом все больше и больше. Мы уже познакомились с этим явлением в связи с процессом элиминирования предпринимательской прибыли. Здесь оно снова рассматривается, хотя и в других аспектах н.
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В-третьих, это объясняет массовое появление предпринимателей, а именпо до того, как в результате падения
предпринимательской прибыли окажутся исчерпанным^
27 Заказ № 225 частнохозяйственные возможности новых предприятий первоначально в отрасли, в которой появились
первые предприниматели. В действительности, как показывает практика, обычно повышение конъюнктуры
начинается в одной или нескольких отраслях (в строительстве железных дорог, в электротехнической и химической
отраслях промышленности и т. д.) и характеризуется применением новшеств прежде всего в данной или данных
отраслях. Однако «первые» предприниматели устраняют препятствия для «других» не только в той отрасли
производства, в которой они появляются, но в соответствии с природой этих препятствий ipso facto (по этой
причине) и в других отраслях: предприятия этих отраслей могут скопировать многие новшества; пример как
таковой влияет и на них, и некоторые изобретения, если не брать во внимание других, менее важных, вторичных
последствий — повышения цен и т. д., — приносят непосредственную пользу и прочим отраслям, например точно
так же, как освоение нового рынка. Итак, деятельность первых предпринимателей выходит за рамки их собственной
отрасли, а масса предпринимателей в целом увеличивается в большей степени, чем это было бы в иных условиях,
народное хозяйство быстрее и полнее втягивается в процесс реорганизации, составляющий существо периода
подъема.
В-четвертых, по мере того как участвующие в процессе развития адаптируются к новым условиям и он
становится делом бухгалтерии, по мере того как уменьшаются трудности, потребности в руководстве при создании
нового становятся все меньше. Поэтому массовое появление предпринимателей становится все менее ярко
выраженным, колебания конъюнктуры — менее резкими. Очевидно, и этот вывод нашей теории полностью
подтверждается действительностью. В том же направлении действует создание все большего числа трестов, хотя и
сегодня сбыт и финансовые потребности крупного концерна так сильно зависят от состояния рынка, все еще в очень
значительной степени определяемого конкуренцией, что перенос реализации его новшеств и особенно
осуществления строительства на период депрессии, сам по себе выгодный во всех отношениях — как это хорошо
видно на примере политики американских железных дорог, — возможен лишь от случая к случаю; но поскольку он
эффективен, то и данное обстоятельство подтверждает нашу точку зрения.
В-пятых, именно массовым появлением новых комбинаций объясняются основные черты периода подъема.
Оно объясняет, почему рост капиталовложений является самым первым симптомом начинающегося подъема, почему наибольшее оживление наблюдается прежде всего в отраслях промышленности, производящей средства производства, почему растет прежде всего потребление стали (Шпитгоф). Этим объясняется также и массовое появление
новой покупательной силы15, а тем самым и характерный для периодов подъема рост цен, который, конечно, не
может объяснить ссылка на увеличение потребностей или рост издержек. Наконец, этим объясняется сокращение
безработицы и увеличение заработной платы 16, повышение уровня процента, рост грузооборота, напряженность
банковских балансов и т. д. и, как говорят, распространение вторичных волн подъема, иными словами,
«процветание», охватывающее все народное хозяйство.
3. Массовое появление предпринимателей, которое служит единственной причиной явления «подъем»,
постольку оказывает на народное хозяйство влияние, качественно отличное от влияния их непрерывного,
равномерно распределенного во времени появления, поскольку оно происходит не так, а как крупное, протекающее
отдельными импульсами нарушение равновесия, как нарушение иного порядка. Если нарушения, постоянно
порождаемые процессом непрерывного появления предпринимателей, можно было бы постоянно поглощать, то
массовое возникновение зтих нарушений было бы связано с иным, особым процессом поглощения, с процессом
прилаживания нового и адаптации народного хозяйства к новому, ликвидации или, как я говорил ранее, также и
процессом «статизации» (Statisierung). Этот процесс составляет существо периодической депрессии, которую, с
нашей точки зрения, следует определить как борьбу народного хозяйства за новое равновесие, приведенное в
соответствие с условиями, изменившимися в результате вызванного подъемом «нарушения».
27*

При этом суть дела не в том, что отдельный предприниматель, планируя деятельность только своего предприятия, не учитывает последующее массовое появление других предпринимателей и в результате этого попадает в затруднительное положение. Несомненно, верно то, что поведение, правильное с точки зрения отдельного частного
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предприятия, лишается плодов своей деятельности в результате подобного же поведения множества других предприятий. Наиболее характерен в этом отношении приведенный нами пример о том, как стремление производителей
к максимальной прибыли приводит в действие именно тот механизм, который имеет тенденцию к ограничению
производства сверхприбыли в народном хозяйстве. В результате этого и здесь массовое воздействие могло бы сделать «ошибочным» то, что было «правильным» для отдельного предпринимателя. И действительно, этот момент,
по- видимому, играет свою роль в большинстве кризисов, поскольку, хотя in praxi (на деле) предприниматель знает
о массовом появлении последующих предпринимателей и это его не может застать врасплох, часто в каждом
отдельном случае масштабы и скорость этого появления оцениваются ошибочно. Однако сущность нарушения,
вызываемого подъемом, заключается не в том, что он в конечном итоге часто дезавуирует и планы
предпринимателей 17, а в следующих трех положениях.
Во-первых, в период подъема спрос предпринимателей на средства производства, опирающийся на новую
покупательную силу, порожденное этим спросом «соперничество в борьбе за средства производства» (Ледерер),
взвинчивает цены на них. В реальной действительности это ослабляется тем, что по крайней мере часть новых
предприятий возникает не рядом с прежними, а вырастает из них и что прежние предприятия работают не без
прибыли, а получают по меньшей мере прибыль типа квазиренты. Однако природу этого явления мы лучше всего
уясним себе, если допустим, что все новое реализуется на вновь возникших предприятиях, финансируется только за
счет вновь созданной покупательной силы и существует наряду с предприятиями, которые работают в рамках
хозяйственного кругооборота и не получают прибыли и которые, таким образом, в результате роста издержек,
начинают производить блага в убыток. Действительность противоречит такому построению в меньшей степени,
чем следовало бы предполагать: фактически только вполне понятное настроение, господствующее в период
подъема, вводит в заблуждение в отношении того, что для многих производителей подъем уже вскоре после своего
начала и до тех пор, пока он проявляется лишь в увеличении спроса, означает трудности, которые, однако, вновь
смягчаются начинающимся ростом цен. Эти затруднения — форма проявления процесса изъятия средств
производства у старых предприятий и использования их для новых целей, как это показано в главе второй.
Во-вторых, через несколько лет на рынке появляются новые товары и в результате конкуренции вытесняют
старые; в кругооборот народного хозяйства блага поступают как дополнение (Giiterkomplement) ранее созданной
покупательной силы. Стоимость всех этих благ в принципе превышает покупательную силу. Последствия этого
процесса вновь смягчаются действием факторов, о которых речь шла в предыдущем пункте, а также тем, что при
сколько-нибудь значительных инвестициях эти дополнительные блага (например, продукция новой электростанции) появляются лишь постепенно. Однако это не затрагивает природы процесса: если уже в начале подъема повысились издержки старых предприятий, то их доход сокращается, вначале он сокращается у тех предприятий, с
которыми конкурирует новое, а затем в принципе у всех предприятий, поскольку спрос потребителей меняется в
пользу нового. Помимо возможности воспользоваться — вторично — новым, только вероятный, обычно лишь
временно действующий амортизатор в форме квазиренты препятствует возникновению пассивных балансов у
старых предприятий. И лишь потому, что старые предприятия обычно располагают достаточными средствами и
пользуются доверием кредиторов, пассивность балансов не сразу ведет их к гибели. На успех новых предприятий
влияет по крайней мере частичное ухудшение положения старых предприятий, смягчаемое тем хорошо
вписывающимся в нашу концепцию обстоятельством, что подъем на первых порах не. является всеобщим, а
возникает в одной или нескольких отраслях и сразу не затрагивает другие отрасли народного хозяйства, а лишь
потом оказывает на них иное, вторичное влияние. Подобно тому как по упоминавшейся причине появляется
множество предпринимателей, так позднее на рынок в массовых количествах поступают их изделия, поскольку
новые предприниматели — совсем в духе нашей теории — занимаются не чем-то совершенно разным, а в
значительной мере аналогичной деятельностью, и поэтому примерно через одно и то же время на рынке могут
появляться их продукты. Среднее время18, которое должно пройти до этого момента, в принципе объ- йСйяет
продолжительность периода йодъема, кОтйрай й действительности, разумеется, зависит и от других факторов. Это
появление на рынке новых товаров вызывает падение цен 19, которое в свою очередь кладет конец подъему, может
привести к кризису, должно неизбежно привести к спаду сил и вызывает другие последствия.
В-третьих, планомерно достигаемый успех новых предприятий порождает кредитную инфляцию, так как
теперь предприниматели имеют возможность — и поводы — погашать свои долги, ну а поскольку нет других
кредитополучателей, это ведет к исчезновению вновь созданной покупательной силы как раз в то время, когда'
дополнительные блага, рассчитанные на нее, уже существуют и могут вновь и вновь производиться в рамках
кругооборота. Это положение требует тщательного обоснования. Прежде всего, данный вид дефляции следует
отличать от двух других. К дефляции не только по отношению к уровню цен периода подъема, но в принципе также
и по отношению к уровню цен предшествовавшего периода депрессии планомерное появление новых товаров
должно было бы привести даже в том случае, если бы платежные средства не исчезли в результате погашения
долгов предпринимателями, так как сумма цен на новые товары, очевидно, обычно должна превышать сумму этих
долгов. Одно это повлекло за собой такое последствие, которое в еще большей мере свойственно погашению
долгов. Тем не менее мы сейчас имем в виду последнее (погашение долгов), а не первое явление. В условиях уже
начавшегося или ожидаемого банками спада дефляция наступает просто в результате того, что банки сами
стремятся ограничить предоставление кредитов. Это в практическом отношении очень важный момент, под воздействием которого и начинается сам «кризис», но одновременно это и иной, побочный и не относящийся к сути
проблемы момент. И не это последнее мы имеем в виду, хотя и не отрицаем его существования и значения, а только

его первичную причинную роль20. Таким образом, наша формулировка содержит две абстракции, которые
призваны более четко выделить существенное, но они исключают очень важные обстоятельства, на практике
смягчающие процесс: во-первых, мы абстрагируемся от того, что на новые продукты, как правило, приходится
невысокая норма амортизации основных средств, созданных для их производства, т. е. только часть, обычно очень
небольшая, всех затрат периода подъема поступает на рынок в виде пригодной дня сбыта продукции при условии,
что новые предприятия уже готовы к выпуску ее. По этой причине вновь созданная покупательная сила только
постепенно выходит из обращения, причем какая-то часть ее покидает обращение только тогда, когда в периоды
следующих подъемов на денежном рынке выступают другие заемщики. Правда, поглощение новой покупательной
силы путем использования сбережений ничего не меняет в этом дефляционном процессе, исключая разве то
обстоятельство, что отсутствующий спрос на кредит со стороны предпринимателей на денежном рынке
покрывается спросом со стороны государства, общин, ипотечных банков. Наряду с этим постепенным
исчезновением задолженности предпринимателей необходимо также учитывать то, что в современном народном
хозяйстве, в котором процент оказался также вовлеченным в кругооборот, кредитные платежные средства в силу
того, что им отныне противостоит соответствующая масса ежегодно производимых товаров, могут длительное
время находиться в обращении, смягчая тем самым процесс дефляции. Тем не менее этот процесс продолжает
эффективно идти, и погашение долгов преуспевающими предпринимателями действительно имеет место — и как
следствие эта дефляция, хотя бы и в такой мягкой форме, должна начинаться в соответствии с логикой объективной
ситуации и к тому же автоматически постоянно тогда, когда подъем получил достаточное развитие. История
развития цен XIX в. все же дает действительно солидную верификацию этой теории, которая позволяет сделать
вывод о том, что в процессе развития уровень цен должен был бы в течение длительного времени прогрессивно
понижаться. Речь идет о двух периодах, в течение которых развитие не нарушалось денежными переворотами: один
— от наполеоновских войн до открытия золота в Калифорнии, другой — с 1873 по 1895 г. Действительно, в эти
периоды имело место явление, которого мы должны были бы ожидать, согласно нашей теории. Суть его сводится к
тому, что каждая последующая низшая точка волнообразного движения цен лежит ниже предшествующей и что
кривая цен, в которой устрапецы конъюнктурные колебания, перемещается вниз.
Наконец, необходимо также объяснить, почему вместо погашающих долги предпринимателей не всегда
появляются предприниматели, которые стремились бы получить кредит. Это происходит по двум причинам. In
praxi (на деле) к ним добавляются другие, которые допустимо рассматривать либо как последствия, с нашей точки
зрения, важных обстоятельств, либо как случайные или внешние воздействия и в этом смысле как вторичные,
несущественные и побочные. Если в отрасли, в которой начинается подъем и появляются первые новые
предприниматели, и под влиянием их успеха возникло бы столько новых предприятий, что они, работая на полную
мощность, стали бы производить такое количество продуктов, которое в результате понижения цен и роста
издержек — что, естественно, имеет место и в том случае, когда данная отрасль работает в соответствии с так
называемым законом возрастающего дохода,— ограничило предпринимательскую прибыль (последнее на
практике возможно — но не обязательно — ив экономической системе, основанной на конкуренции, и не
исключает того, что зтот процесс будет еще давать прибыль или станет приносить одни только убытки), то тем
самым оказался бы исчерпанным стимул к дальнейшему движению вперед в зтом направлении. Аналогичным
образом определяется та граница, до которой могут дойти предприниматели, которые появляются в этих условиях в
других отраслях, а также явления, порожденные вторичными волнами конъюнктуры. С достижением этого рубежа
перестает действовать фактор, стимулирующий подъем. Вторая причина объясняет, почему же за одним подъемом
сразу не следует другой. Этого не происходит потому, что деятельность множества предпринимателей в период
подъема изменила положение параметров экономики, нарушила ее равновесие и тем самым породила в экономике
на первый взгляд нерегулируемое движение, которое мы воспринимаем как стремление к состоянию — правда, не
прежнего — равновесия и которое делает невозможным надежный расчет поведения вообще, но в первую очередь
для других новых предприятий. На практике можно постоянно непосредственно ощущать лишь последний момент
— характерную неуверенность, которая вызывается появлением нового в период подъема, а упомянутая ранее
«граница» устанавливается отнюдь не повсеместно. Оба эти явления остаются, однако, в тени, во-первых, тех
последствий, которые как бы предвосхищают предвидение многих хозяйственных субъектов — некоторые
хозяйствен- йме субъекты ранее других чувствуют эти последствий (банки — напряженность в состоянии своих
ликвидов; многие старые предприятия — рост издержек и другие моменты) и реагируют на это обычно слишком
поздно, но зато панически, прежде всего сказанное относится к предприятиям, находящимся в слабых руках, —
во-вторых, тех случайных событий, которые хотя и наступают всегда, но при созданной подъемом неуверенности
приобретают значение, обычно им несвойственное — как раз этим объясняется тот факт, что практик фактически в
каждом кризисе умеет указать на случайные события, такие, как, например, неблагоприятные политические слухи,
в качестве причин, и в действительности эти события нередко дают первый толчок, — в-третьих, тех внешних
воздействий, важнейшими из которых обычно являются крутые меры в области политики эмиссионного банка.
4. Если читатель проанализирует и проверит все сказанное на любом фактическом материале или на положениях любых теорий кризисов и конъюнктуры, то он должен понять то, каким образом подъем сам по себе создает
объективную ситуацию, которая, даже исключая все побочные и случайные обстоятельства, означает его завершение, легко вызывает кризис и неизбежно ведет к депрессии, а через нее и к состоянию временного относительного
равновесия и отсутствия развития. Депрессию как таковую мы рассматриваем как нормальный процесс, а процесс
поглощения и ликвидации, вызванный самим кризисом — паникой, крахом кредитной системы, эпидемией
банкротств— и его следствиями, как отклоняющийся от нормы (аномальный). В дополнение к изложенному,
местами повторяясь, мы должны кое-что сказать об этом процессе, и в первую очередь только о нормальном,
поскольку процесс, отклоняющийся от нормы, не содержит в себе принципиальных проблем.

Непосредственно из сказанного вытекает понимание всех первичных и вторичных признаков периода депрессии, которые представляются единой цепью причинно- следственных связей. Подъем сам по себе и в силу внутренних причин порождает пассивность балансов многих предприятий, вызывает падение цен помимо дефляции и,
кроме того, дефляцию в результате ограничения кредита. Все эти явления углубляются по мере развития депрессии.
Помимо этого, объяснены сокращение инвестиций21 и осДавление предпринимательской деятельности — факторы, стимулирующие ее, перестают действовать, а тем самым
объяснены также застой в отраслях, производящих средства производства, и падение индекса Шпитгофа (потребление стали) и других аналогичных барометров конъюнктуры, таких, как портфель заказов американского Стального
треста и т. д. Сокращение спроса на средства производства — при отсутствии коэффициента риска —
сопровождается дальнейшим падением учетной ставки и занятости рабочих. Уменьшение денежных доходов,
первопричиной которого выступает эта дефляция и масштабы которого растут в результате банкротств и т. п., в
конечном счете вызывает сокращение спроса на все другие товары. Посредством всего этого процесс оказывает
влияние на все народное хозяйство, и в итоге возникает общая картина спада.
Впрочем, два фактора препятствуют появлению этих признаков в той временной последовательности, которая
соответствовала бы их месту в причинно-следственной связи. Во-первых, это тот факт, что поведение
хозяйственных субъектов не только опережает их, но опережает их в разной степени. Это происходит в первую
очередь, например, на тех рынках, на которых профессиональная спекуляция играет большую роль, чем на других.
Так, на рынке акций задолго до наступления реального поворота конъюнктуры можно наблюдать носящие
спекулятивный характер «предварительные» кризисы («Vorkrisen»), которые преодолеваются и уступают место
повышательной тенденции, относящейся к тому же периоду подъема (именно так обстояло дело в 1873 и 1907 гг.).
Однако гораздо важнее другое. Известно, что на практике повышение цен на тот или иной продукт часто
предшествует росту издержек, которые тем не менее являются его «причиной». Аналогичное явление наблюдается
и здесь. Сокращение вложений в основной капитал в только что упомянутом смысле, сопровождаемое ослаблением
деятельности предпринимателей и застоем в производстве средств производства, может, например, произойти в
соответствии с логикой рассматриваемого еще до того, как подъем достигнет своей высшей точки, но это вовсе не
обязательно. Если эти симптомы регулярно проявляются так рано, то это, скорее, объясняется тем, что на них
влияют факторы, которые предшествуют тому, что наступает. Во-вторых, разнообразные обстоятельства способствуют тому, что в реальных процессах вторичные моменты часто проявляются более резко, чем первичные. Опасения кредитора выражаются, например, в повышении процента, и только позднее, в период депрессии, проявляется
то, что по своей природе должно было бы проявиться в ходе нормального процесса довольно рано. Сокращение
спроса на рабочую силу (Arbeit) должно было бы быть очень ранним признаком перелома. Однако подобно тому,
как в период процветания зарплата растет не сразу, поскольку в это время все еще есть безработица, она, а также,
видимо, и занятость (так произошло, например, в 1907 г. в Америке) сокращаются, но обычно не так быстро, как
этого можно было бы ожидать, поскольку этому препятствует ряд известных обстоятельств. Деловой мир
стремится оградить себя от снижения цен, и там, где нет совершенно «свободной» конкуренции — а таковой она не
бывает почти нигде, — а банки оказывают финансовую поддержку, он защищается с переменным успехом: пик цен
по времени отстает от перелома цикла конъюнктуры. Точно установить все эти вещи, разумеется, важная задача
анализа кризисов. В нашей же работе достаточно установить то — и это не требует от меня дальнейших обоснований, — что все это так же мало меняет в сути дела, как аналогичные явления в других областях, на которые я указывал выше, как-то возражения против основы теории цен.
Процессы, происходящие в период депрессии, являют собой картину неуверенности и беспорядочности,
которую мы понимаем как поиски нового равновесия, адаптации к относительно быстрым и существенным
изменениям общей ситуации. Подобная неуверенность и беспорядочность вполне понятны. Для каждого
предприятия изменилась привычная ситуация. О степени и типе изменений можно судить лишь из опыта.
Появляются новые конкуренты, уже нет старых клиентов и поставщиков, необходимо приспособиться к новым
методам хозяйствования, в любой момент могут наступить непредвиденные события — неожиданный отказ в
кредите. Перед «просто-напросто хозяином» стоят необычные новые задачи, которые ему не по плечу. В этой
обстановке он делает ошибки, которые впоследствии станут важной вторичной причиной дальнейших неудач. Еще
одной такой причиной становится спекуляция вследствие того, что для нее создаются весьма неблагоприятные
условия и что она по времени опережает дальнейшее уничтожение стоимостей. В итоге все эти хорошо известные
обстоятельства взаимно усиливаются. Нигде невозможно определить, к чему это приведет, не исключено появление
слабых мест, которые сами по себе не имеют к конкретному кризису никакого отношения. Сокращение или
расширение производства в конечном счете могут оказаться правильной реакцией, причем сразу невозможно
определить веские причины принятия той или иной меры. Здесь сложность и неясность обстановки, которые
теория, на мой взгляд, неоправданно использует при объяснении причин депрессии, действительно становятся важным фактором реальных событий, который в свою очередь отныне становится элементом ситуации, вызванной
особыми причинами.
Ненадежность всех экономических показателей и стоимостей, находящихся в процессе приспособления к
новым условиям, убытки, которые, как кажется, возникают или грозят возникнуть неожиданно и непредвиденно,
создают характерную для периодов спада атмосферу. При этом особенно страдают те спекулятивные элементы,
которые в период процветания привлекают внимание в социально- общественном отношении к деятельности
биржи и к себе. Многим людям, особенно людям последней категории, а также производителям предметов
роскоши, отчасти зависящим от их спроса, обстановка кажется гораздо хуже, чем она есть на самом деле. Они
воспринимают ее, так сказать, как конец всему. Субъективно производителями — особенно тогда, когда они
сопротивляются неизбежному падению цен, — перелом конъюнктуры представляется как появление ранее
скрытого перепроизводства, а депрессия — как его следствие. Невозможность сбыта произведенных и тем более

производимых товаров по ценам, покрывающим издержки, — зто действительно явление, которое порождает
дальнейшие, хорошо известные последствия «нехватки денег», а возможно, и неплатежеспособности и которое
имеет место так часто, что любая теория конъюнктуры должна быть в состоянии его объяснить. Читатель видит, что
наша теория делает это, но она рассматривает это типичное явление не в качестве первичной и независимой
причины22. Перепроизводство углубляется под влиянием уже рассмотренного и объясненного нами явления
односторонности подъема. В связи с зтим обстоятельством, с одной стороны, и по причине несоответствия между
платежеспособным спросом и предложением товаров, которое в период депрессии возникает во многих отраслях
промышленности, — с другой, форма проявления кризиса может быть легко вписана в общую схему различных
теорий диспропорциональности. Содержание всех этих теорий зависит от того, как объясняется возникновение
диспропорциональности, и от рассмотрения величин, между которыми она должна существовать. Для нас это
диспропорциональность — возникающая во многих областях в результате нарушения равновесия народного
хозяйства — между массой благ и ценами, а в связи с этим также между величиной доходов в отдельных отраслях,
но не между доходами классов хозяйственных субъектов: предпринимательские доходы не находятся в нормальном
соотношении с доходами других людей, которое можно было бы нарушить, а доходы этих других людей, за
исключением тех, кто получает фиксированный доход, имеют тенденцию изменяться pari passu (одинаковыми
темпами), а роль их повышается или уменьшается в ущерб или на пользу фиксированных доходов, что не нарушает
развития экономики. Подобно перепроизводству, все это выступает как промежуточное явление и совсем не как
первопричина.
Одно из последствий односторонности подъема состоит в различной степени напряженности и опасности
ситуации для отдельных отраслей. Опыт свидетельствует о том, как отмечал еще Афтальон23, что некоторых
отраслей подъем практически не касается, а других — только слегка.
Все же фактом, который объясняет наш ход мыслей, является то, что депрессия охватывает значительно
больше отраслей и предприятий, чем подъем. При этом оказывается, и это находится в кажущемся противоречии с
нашей теорией, что новые предприятия зачастую страдают значительно больше, чем старые. Это объясняется
следующим: у старого предприятия есть своего рода амортизатор в виде квазиренты, но прежде всего у него обычно
имеются накопленные резервы. Оно обладает связями, которые обеспечивают ему определенную защиту. Нередко
существенной поддержкой для него являются многолетние отношения с банками. Такое предприятие может годами
иметь пассивный баланс, не вызывая беспокойства своих кредиторов. И поэтому оно гораздо более жизнеспособно,
чем новое предприятие, которое находится под строгим и недоверчивым контролем, не имеет резервов, а в лучшем
случае — располагает лишь неиспользованными остатками кредитных средств. Такому предприятию достаточно
проявить лишь какой-либо симптом неуверенности, чтобы быть обвиненным в «жульничестве». И вообще, сначала
ему необходимо завоевать свое место в экономике. Поэтому влияние изменения всей конъюнктуры на новые
предприятия может проявиться раньше и более явно, чем на старые. И поэтому оно значительно быстрее приводит
к банкротству первых, чем последних. Влияние кризиса на старые предприятия скорее вызывает их медленное
умирание. Это искажает действительное положение вещей и в то же время является причиной того, что говорить о
«процессе отбора», осуществляемого кризисом, можно лишь с существенным ограничением, поскольку
обеспеченные предприятия — вовсе не самые совершенные из них — имеют лучшие перспективы пережить кризис.
Однако это ничего не меняет в сущности явления.
5. Хотя совершенно ясно, что описываемый процесс приспособления и поглощения, присущий периодам
депрессии, большинством жизнеспособных и энергичных элементов народного хозяйства воспринимается как
крайне нежелательное явление и что этот процесс даже в том случае, если все протекает в высшей степени
идеально, зачастую уничтожает ценности и имущество, суть его и последствия не будут поняты в полной мере, если
только станут рассматривать его под углом зрения прекращения действия фактора процветания, либо будут
подчеркивать его исключительно негативные черты. Между тем существуют два положительных момента,
составляющие сущность этого процесса и экономически свойственные ему в значительно большей мере, чем
только что рассмотренные явления.
Во-первых, как уже было отмечено, процесс депрессии ведет к состоянию — не прежнего — равновесия.
Убедиться в том, что все его процессы, как первичные, так и вторичные, действительно, как мы утверждали, можно
понять под этим углом зрения и что они только кажуется бессмысленными и беспорядочными, можно, если еще раз
задуматься над тем, на что и как реагируют отдельные хозяйственные субъекты в период депрессии. Они реагируют
на нарушение развития, вызванное подъемом, т. е. массовым появлением новых комбинаций и их продуктов, их
появлением рядом со старыми предприятиями и «односторонностью» этого появления. В этом отношении они
подобны
Тем хозяйственным субъектам, у которых как у руководителей производства всех видов — в отличие от других
индивидов, таких, например, как рабочие, землевладельцы, пенсионеры, — вообще наблюдается особое поведение,
а не просто то, что их затронула депрессия, и которые приспосабливаются к условиям, изменившимся под влиянием
подъема. Перед старыми предприятиями, т. е. в принципе перед всеми существующими, за исключением
возникших во время подъема, практически за исключением тех, которым удается избегнуть опасности в силу своего
монопольного положения, обладания особыми преимуществами или значительно более совершенной техникой,
стоят три возможности: прекратить свое существование, если они по материальным или индивидуальным
причинам не могут приспособиться к новым условиям; «убрать паруса» и попытаться выжить, занимая более
скромное положение; наконец, собственными силами или с посторонней помощью сменить отрасль либо в
соответствии с новыми условиями использовать другие технические или коммерческие решения, что во многих
случаях завершается расширением производства. Новым предприятиям приходится выдерживать первую пробу,
гораздо более трудную, чем та, которую им пришлось бы выдержать, если бы они появлялись не постепенно,
непрерывно, а сразу массово. После своего официального учреждения они должны твердо обосноваться и, даже

если субъективно при их учреждении ничего не было упущено, многое в себе исправить. Перед ними стоят
проблемы, и у них есть возможности, аналогичные тем, с которыми сталкиваются старые предприятия, хотя и по
другим, вторичным причинам. И как уже упоминалось, в некоторых отношениях им труднее справиться со своими
задачами, чем старым предприятиям. Поведение хозяйственных субъектов, свойственное периоду депрессии,
складывается из принятия мер, их корректировки, принятия новых мер, направленных на решение этих задач, и из
учета последствий принятия мер. Все проявления депрессии, помимо необоснованной паники и последствий
ошибок — последние характеризуют аномальный кризисный процесс, — можно уложить в нашу схему, т. е. в схему
созданной подъемом ситуации и вызванного ею поведения предприятий, схему нарушения равновесия и реакции на
него, изменения условий и приспособления — удачного или неудачного — к ним.
Маряду со стремлением it установлений йбвогб СоСтбй- ния равновесия, которое новшество и его воздействие
на старое подчиняет по отношению к существующей ситуации и которое фактически является содержанием
периода депрессии, здесь выявляется, что эта тенденция действительно должна в значительной степени
способствовать достижению равновесия. Это само по себе еще не содержится в первом утверждении. Более того,
необходимо еще доказать, с одной стороны, что действие движущего импульса процесса депрессии в принципе
прекращается тогда, когда он уже сделал свое дело, действительно привел к состоянию равновесия, с другой — что
до этого сама экономика не порождает никакого нового нарушения в виде подъема. Фактором, определяющим
поведение хозяйственных субъектов в период депрессии, являются фактически возникающие или грозящие
убытки. Однако убытки возникают или грозят возникнуть — не обязательно во всем народном хозяйстве, а в
отдельных, охваченных спадом его частях — до тех пор, пока не все предприятия и тем самым не вся экономика
будет находиться в состоянии стабильного равновесия. Последнее практически означает, что они снова производят
по ценам, примерно покрывающим издержки. Следовательно, депрессия в принципе продолжается до тех пор, пока
в первом приближении не будет достигнуто такое равновесие. Данный процесс не прерывается новым подъемом,
пока он в этом смысле не закончился, поскольку до тех пор неизбежно существует неуверенность в отношении изменения всех условий и показателей, которые делают невозможным расчет новых комбинаций и затрудняют действие тех факторов, которые необходимо использовать. Оба эти результата соответствуют действительности, если
учесть следующие ограничения: знание периодических изменений конъюнктуры и их механизмов, свойственное
современному деловому миру, позволяет каждый раз, когда худшее оказывается уже позади, предвосхищать новый
подъем, а в первую очередь его вторичные проявления. Приспособление многих предприятий и тем самым многих
ценностей к новому равновесию значительно затрудняется и фальсифицируется в результате ожидания того, будут
ли эти предприятия, если только они смогут «выдержать» — облегчить их участь часто в интересах кредиторов, —
например, в период следующего подъема, ликвидированы на выгодных условиях или вообще никакой необходимости в этом пе возникнет. Это особенно важно в периоды подъема, спасает жизнеспособные предприятия, а
также оказывает поддержку нежизнеспособным и, во всяком случае, препятствует достижению состояния сбалансированного равновесия. Активный процесс создания трестов подготавливает условия для длительного
существования «несбалансированности» внутри крупных концернов, а тем самым и вне их, так как равновесие
имеет место во всех отраслях производства только при совершенно свободной конкуренции. Далее, этому
способствует финансовая мощь многих старых предприятий и поддержка других предприятий, оказываемая по
самым различным причинам, например в форме государственных субсидий, которые представляются bona или
mala fide (с честными или нечестными намерениями), исходя из предположения, что речь идет о затруднениях,
вызванных внешними факторами. Иногда в периоды длительных депрессий вводятся также оградительные
пошлины, вследствие чего адаптация к новым условиям вовсе не всегда является неотложным делом и
непосредственно жизненно важным вопросом, а часто становится излишней с частнокапиталистической точки
зрения. Поэтому в принципе можно было бы точно так же воспрепятствовать посредством соответствующего
расширения кредита. Большую роль играют случайности, к примеру в нужный момент — хороший урожай.
Наконец, порой сама патология течения депрессии вызывает эффект «сверхкомпенсаций»: например, если в
результате необоснованной паники акции той или иной компании чересчур обесценились, а затем на бирже
начинается повышение их курсов, то со своей стороны эта повышательная тенденция вновь может не попасть «в
яблочко», ибо курс акций достигнет чрезмерно высокого уровня и вообще может стать началом малого
псевдоподъема, который при известных обстоятельствах будет продолжаться до наступления действительного
подъема.
Конечно, никогда нельзя достигнуть такого положения, которое полностью соответствует теоретической схеме
полного отсутствия развития и при котором не существовало бы никаких доходов от процентов. Этому
препятствует уже относительно небольшая продолжительность спадов. И все же, однако, каждый раз происходит
приближение к состоянию отсутствия развития, которое, будучи относительно сбалансированным, может опять
стать отправной точкой для осуществления новых комбинаций. При таком подходе мы приходим к выводу, что по
нашей теории между двумя периодами подъема всегда должен протекать процесс поглощения, причем в состоянии
первого приближения к равновесию и реализуя себя через него. Для нас это важно не только потому, что
действительно существует подобное промежуточное состояние и любая теория кризисов обязана его объяснить, но
также и потому, что только обоснование необходимости состояния такого периодического равновесия замыкает
круг наших рассуждений, поскольку мы за основу брали состояние, из которого впервые— неважно, когда это
произошло исторически, — поднимается волна капиталистического развития. Чтобы ясно выделить природу этой
волны, мы можем просто руководствоваться предположением о существовании такого состояния. Однако наша
теория исчерпает сущность явления только в том случае, если за каждым гребнем волны не только действительно
следует провал — а это на самом деле так и есть, — но по нашей теории должен следовать неизбежно, а этого уже
нельзя ни просто предположить, ни заменить ссылкой на факт. Поэтому в данном вопросе представлялась
необходимой известная педантичность.

Во-вторых, помимо «переработки» нового, рассмотрением чего мы только что занимались, депрессия несет с
собой и нечто другое, Что, впрочем, менее очевидно, чем явления, которым она обязана своим названием:
депрессия осуществляет то, что обещал подъем. И это влияние длительно в отличие от временного характера
явлений, которые воспринимаются как неприятные: поток благ стал более обильным, частично реорганизовано
производство, снижены издержки производства24, и то, что вначале выступало в виде предпринимательской
прибыли, в конечном счете увеличивает устойчивые реальные доходы.
Данный вывод из нашей теории (см. также главу четвертую), несмотря на то что это воздействие на первых
порах наталкивается на множество препятствий и под влиянием временных и особенно аномальных процессов
спада часто трансформируется в индивидуальные убытки и затруднения, подтверждается фактом отнюдь не столь
безнадежного состояния экономики в период нормальной депрессии25, как это можно было бы заключить из общей
обстановки. Помимо того, что большая часть экономики обычно почти не затрагивается депрессией, физический
объем большинства сделок сокращается лишь незначительно. О том, насколько преувеличены популярные
представления об опустошениях, наносимых депрессией, свидетельствует любое анкетирование, проводимое в
период кризиса26, хотя на практике до сих пор постоянно, даже если и в исторически убывающем масштабе, к этому
добавлялись кризисы, приносившие бессмысленные опустошения. И об этом свидетельствует точка зрения не
только сторонников теории «натурального хозяйства», но и — несмотря на то, что движение конъюнктуры с его
инфляцией в период подъема и дифляцией при депрессии должно особенно четко отразиться в сфере денежного
обращения,—приверженцев «денежного хозяйства»: размеры доходов в период подъема поднимаются выше, а при
депрессии опускаются ниже уровня обычных лет даже в Америке, где колебания темпов экономического развития,
видимо, выражены сильнее, чем в Европе, не более чем на 8—12% (Митчелл). Еще Афтальон показал, что в период
депрессии цены в среднем понижаются всего на несколько процентов и что причины действительно значительных
колебаний цен кроются в особых условиях производства и сбыта отдельных продуктов и мало связаны с
волнообразным движением. Последнее распространяется также на все действительно крупные всеобщие процессы,
например в послевоенный период. Если когда-нибудь исчезнут явления аномального течения депрессии (паника,
массовые банкротства и т. п.), которые становятся все более слабо выраженными, и с ними пройдут тревожные
ожидания непредвиденных опасностей, то и общественное мнение станет оценивать депрессии иначе, чем сейчас.
Мы поймем действительные особенности периода депрессии, если поразмыслим над тем, что она приносит
отдельным категориям хозяйственных субъектов и чего их лишает, при этом мы постоянно абстрагируемся от
явлений ее аномального течения, от которых здесь ничего не зависит. Предпринимателей и всех их попутчиков, в
особенности случайных людей или спекулянтов, использующих рост цен, депрессия лишает возможности получать
прибыль, что лишь частично возмещается спекулянтам наступающей затем понижательной тенденцией курсов и
цен. В принципе предприниматель получил свою прибыль и вложил ее в созданное и закрепившееся на своем месте
предприятие. Но «дела его обстоят плохо», больше прибыли оно не приносит, напротив, ему угрожают убытки. В
принципе и при идеальном течении депрессии его предпринимательская прибыль исчезла бы, его прочие доходы
сократились бы до минимума. В реальной действительности здесь присутствуют еще отдельные отрицательные
моменты и одновременно некоторые — уже упоминавшиеся — смягчающие факторы. Конечно, страдают
индивиды, связанные со старыми предприятиями, не выдержавшими конкуренции. Типичными представителями
тех, кто получает выгоду от депрессии, являются лица, имеющие твердые или мало меняющиеся денежные доходы:
пенсионеры, рантье, чиновники, те землевладельцы, которые на длительный срок сдали землю в прямую или
косвенную аренду (например, путем сдачи внаем жилых помещений). Их денежные доходы, в период процветания
сократившиеся по своему товарному содержанию, увеличиваются, и, как было показано (см. выше, пункт 3,
«в-третьих»), в соответствии с основной тенденцией это увеличение перекрывает предшествовавшее сокращение.
Капиталисты, имеющие краткосрочные вложения, выигрывают на покупательной способности единицы дохода и
капитала и теряют на процентах — в принципе они должны были бы терять больше, чем выигрывать, но
многочисленные вторичные обстоятельства: с одной стороны, угроза убытков, с другой — высокие спекулятивные
ренты (Risikopramien) и порожденный паникой спрос, — лишают данный тезис его практического значения. Те
земельные собственники, рента которых в денежном выражении не связана долгосрочными договорами, прежде
всего владеющие землей сельские хозяева, в принципе находятся в том же положении, что и рабочие. Поэтому
применительно к ним действует то же, что и в отношении рабочих. При этом практически важные, но теоретически
незначительные различия настолько общеизвестны, что мы не будем на них останавливаться27.
В период подъема зарплата должна расти, поскольку появляющийся новый спрос сначала одних, а затем
другил предпринимателей, спрос, порождающий вторичные признаки процветания, и прямо и косвенно является
преж£ всего спросом на рабочую силу. Поэтому сначала должгг увеличиться занятость, одновременно с ней —
общая вел1? чина заработной платы рабочих, а затем — заработная плг' та и доход отдельного рабочего.
Увеличение суммы заргг ботной платы является главной причиной того повышепи*
СйрбСа на потребительские блага, которое приводит К росту цен. И поскольку по упомянутым причинам частично
не увеличиваются доходы земельных собственников, в принципе приравненных к рабочим (см. главу первую), а их
фиксированные доходы вообще не растут, то увеличение общей суммы заработной платы не просто номинально, а
равнозначно росту реальных доходов рабочих и повышению их доли в социальном продукте, который еще не увеличился. Это особый случай общего положения: никакая инфляция не может непосредственно ущемить интересы
рабочих, если и поскольку вновь созданная покупательная сила найдет свое реальное отражение в заработной плате
еще до того,'как она скажется на ценах на предметы наслаждения. Вот тогда только или если, как, например, во
время мировой войны, росту заработной платы препятствуют внешние факторы, ее общая величина может «отставать» часто описываемым образом28. Если, впрочем, инфляция является движущей силой всякого рода эксцессов
потребления, что происходит, например, при инфляционном финансировании войны, то вызванное ею обеднение29

народного хозяйства должно влиять и на положение рабочих, хотя и не столь резко, как на положение других категорий хозяйственных субъектов. Однако в нашем случае наблюдается обратная картина.
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В период подъема возрастает покупательная сила единицы зарплаты. Напротив, из-за автодефляции
(Selbsdefla- tion), порождаемой подъемом, сокращается денежное выражение эффективного спроса на рабочую
силу. Когда это имеет место, эффективный реальный спрос30 на рабочую силу может изменяться. Тогда реальные
доходы рабочих все еще остаются выше тех доходов, которые наблюдались в период предшествовавшего
равновесия, а также тех, которые существовали в период подъема, поскольку то, что до сих пор было
предпринимательской прибылью, продолжает — в принципе по нашей схеме полностью, а фактически лишь
постепенно и не целиком — поступать, поскольку эти средства не поглощаются — через услуги труда и ,^емли —
падением цен на продукты (см. главу четвертую). Однако следующие обстоятельства временно препятствуют
^тому и временно приводят к фактическому сокращению ^реальных доходов, в то время как его рост, ожидаемый в
соответствии с нашей теорией, отодвигается наступающим jgOBHM подъемом на задний план.
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а)
Уже сами явления, которые мы назвали «пеувбрей- ностью» и «кажущейся беспорядочностью»
показателей и процессов периода спада, а еще больше паника и ошибки его аномального — кризисного — течения
полностью разоряют одни, весьма многочисленные фирмы, а другие вынуждают временно прекратить свою
деятельность. Помимо Прочего, это должно порождать также безработицу, временный по существу характер
которой ничего не меняет в том, что она может быть большим, иногда катастрофическим несчастьем для
оказавшихся без работы и что страх перед ней — уже в силу одной «непредсказуемости» ее наступления — играет
важную роль в создании атмосферы периода депрессии. Эта безработица типична для периода спада и является
причиной обусловленного паникой роста предложения рабочей силы, а также потери работы, полученной не
автоматически через рынок труда, а с помощью профсоюзов. Она является также причиной иногда очень резкого
понижения заработной платы, последствия которого могут быть серьезнее, чем можно было бы судить по числу
безработных.
б) От этих вещей необходимо отличать следующее: новые предприятия в результате конкуренции
полностью вытесняют старые или вынуждают их к ограничению производства. Правда, возникающей при этом
безработице противостоит новый спрос на рабочую силу, которая должна приводить в движение новое
оборудование. О том, насколько данный спрос часто более чем компенсирует эту безработицу, свидетельствует
пример прихода железной дороги на смену почтовой карете. Однако так не должно быть, и даже если это так, могут
возникнуть трудности перестройки, весьма значительные при несовершенном функционировании рынка рабочей
силы.
в) Только что упомянутый источник нового спроса на рабочую силу, который начинает действовать после
окончания подъема, теряет свое значение также ввиду того обстоятельства, что исчез спрос предпринимателей да
рабочую силу, создавшую новые производственные мощности.
г) Наконец, подъем обычно означает прогресс в области механизации производственного процесса и тем
самым неизбежное уменьшение затрат труда на единицу продукции, а часто также и сокращение необходимой для
данной отрасли массы труда, несмотря на одновременное расширение производства. В результате механизации
прежнее количество продукции теперь должно производиться с меньшими затратами рабочего времени и выпускаемое теперь большее количество продукции может производиться с меньшими затратами рабочего времени, чем
прежнее ее количество.
Эта практически важная и потому часто обсуждаемая возможность, будучи реализованной, исчерпывает себя,
причем также с весьма мучительными трудностями перестройки31, поскольку общий реальный спрос на рабочую
силу не может сокращаться постоянно, так как этому — помимо всех «компенсирующих» и всех вторичных
факторов — неизбежно препятствует — и даже больше того — использование части предпринимательской
прибыли, не поглощенной падением цен. Даже если бы эта часть использовалась только для потребления, она
должна была бы раствориться в заработной плате (и земельной ренте: я повторяю, что все сказанное в принципе
относится и к ней). Когда и поскольку эта часть прибыли инвестируется, то как следствие повышается реальный
спрос на рабочую силу.
д) В долговременном плане подъем прямо или своими последствиями может вызвать сокращение реального
спроса на рабочую силу только одним способом — если он достаточно заметно смещает относительное предельное
значение рабочей силы и земли для новых (по сравнению со старыми) производственных комбинаций. В этом случае в течение длительного времени может сокращаться не только доля доходов рабочего класса в социальном
продукте, но также и абсолютные размеры его реальных доходов. Практически более важным, чем рассмотренное
обстоятельство — но по своей природе не длительным, — является смещение спроса на средства производства в
пользу тех произведенных средств производства, которые приносят квазиренту или стали ее приносить только
вследствие подобного смещения.
28*

Таким образом, с этим ограничением мы возвращаемся к нашему выводу о том, что экономическая сущность
процесса депрессии состоит в распространении —■ через механизм стремления к равновесию — технических
достижений на все народное хозяйство, что эту основную черту затеняют только временные и лишь отчасти
необходимые при данной экономической системе обратные воздействия и вызы427

вают как выраженное в понятии «депрессия» настроение, так и депрессия, которая отражает даже конъюнктурные
показатели, не относящиеся вообще или относящиеся только частично к денежно-кредитной сфере и ценам, а
просто отражающие автодефляцию.

6. Начало кризиса является основой аномального течения процесса депрессии или аномальных явлений в его
развитии. Как упоминалось, этот процесс не ставит перед нами никаких принципиально новых проблем. Наш
анализ позволяет понять, что паника, банкротства, нарушения в функционировании кредитной системы и т. п. не
должны иметь места на рубеже подъема и депрессии, но могут начаться и в этот период. Эта опасность существует
и после начала депрессии, но она постоянно уменьшается по мере ее развития32.
Если эти явления возникают, то тогда ошибки, совершаемые или просто возникающие в такой ситуации (настроения многих людей и т. д.), становятся самостоятельными причинами, которыми они не могут быть при нормальном развитии депрессии или все же могут быть в особых случаях, требующих соответствующих объяснений, т.
е. причинами развития депрессии, характеризующегося иными явлениями и ведущего к иным конечным результатам, чем ее нормальный ход. Равновесие, которое в конечном счете восстанавливается и здесь, отличается от того,
которое восстанавливалось бы в иных условиях. Все, что при этом утрачивается и уничтожается, обычно нельзя
вновь исправить и восстановить. Это создает ситуации, которые также оказывают влияние и которые в равной
степени необходимо оценивать, они порождают новые течения и вынуждают использовать особые, обычно
излишние, пути приспособления. Это различие между нормальным и аномальным течением депрессии очень важно
для понимания не только сути дела, но и связанных с этим теоретических, конъюнктурно-статистических и
практических вопросов.
Мы видели — в отличие от теории, усматривающей в экономическом цикле явление, корни которого в значительной степени находятся в сфере денежного обращения или банковского кредита, и в настоящее время связанной
прежде всего с именами Кейнса и Хоутри, а также с практикой Федеральной резервной системы, — что ни прибыли
периода подъема, ни убытки периода депрессии не являются бессмысленными и бездействующими, а представляют
собой — там, где еще вообще сохраняется роль частного предпринимателя, конкурирующего с себе подобными, —
важные элементы механизма экономического развития, от которых нельзя избавиться, не парализовав сам этот
механизм. Такая экономическая система не может отказаться от последнего средства полного уничтожения
предприятий, совершенно неспособных перестроиться в соответствии с меняющейся ситуацией. Впрочем, те
убытки и разорение, которые сопутствуют аномальному течению депрессии, действительно бессмысленны и не
несут никакой функциональной нагрузки. С ними связана прежде всего идея профилактики кризисов и терапии их
последствий. Другой отправной точкой здесь является то обстоятельство, что уже нормальная, но в большей
степени аномальная депрессия затрагивает также хозяйственные субъекты, не имеющие никакого отношения к
причинам и сущности цикла, прежде всего рабочих.
В конечном итоге важнейшим и единственным не вызывающим возражений методом лечения является
совершенствование прогнозирования конъюнктуры. Постоянно углубляющееся знание цикла предпринимателями
при ин- тенеивном процессе создания трестов является главной причиной того, что собственно кризисные явления
от одного переломного момента к другому становятся все слабее; сюда не относятся такие события, как мировая
война, и периоды, подобные послевоенному33. Переложение практики учреждения новых предприятий на
государство или крупные концерны, с нашей точки зрения, способствует смягчению эффекта массового появления
новых комбинаций и ослаблению как инфляции периода подъема, так и дефляции периода застоя и вместе с тем
является действенным средством сглаживания волнообразного движения, уменьшения опасности возникновения
кризиса и последствий имеющих место кризисных явлений. Самое широкое облегчение условий предоставления
кредита означает просто- напросто инфляцию, точно так же, как выпуск государством бумажных денег. При
определенных условиях оно может и полностью затормозить развитие как нормального, так и аномального
процесса депрессии, однако наталкивается не просто на антиинфляционные факторы, но также на то
обстоятельство, что расширение кредита лишает депрессию присущей ей черты «естественного отбора» и обременяет народное хозяйство невидимыми издержками, связанными с существованием не приспособившихся к
новым условиям и нежизнеспособных предприятий. Ограничение кредита, обычно проводимое банками без
тщательно взвешенных оснований и бессистемно, напротив — в свете спорной политики, политики исцеления
недугов путем ликвидации их острых последствий, — представляется методом, который можно было бы дополнить
и другими мерами, затрудняющими сопротивление производителей неизбежному падению цен. Впрочем, можно
было бы представить себе и такую кредитную политику — проводимую отдельными банками как таковыми, но в
первую очередь центральными эмиссионными, и оказывающую влияние на частные банки, — которая учитывала
бы различия между явлениями нормального процесса депрессии, выполняющими экономическую функцию, и
явлениями ее аномального течения, которые приносят разрушения. Моральные и политические сомнения в
отношении необходимости такой политики, которая, будучи в значительной мере особой разновидностью плановой
экономики, беспредельно повышала бы влияние политических факторов на судьбу отдельных людей и групп,
являются предметом соответствующей оценки и в данном случае нас не интересуют. В настоящее время, вне
всякого сомнения, для этого отсутствуют технические предпосылки, широкое понимание фактов и возможностей
хозяйственной и культурной жизни, хотя в принципе со временем это может быть достигнуто. Впрочем,
теоретически интересно установить, что такая политика не является невозможной и ее нельзя просто поставить
рядом с химерами или с мероприятиями, которые по своей природе непригодны для стимулирования нужных
процессов, или, наконец, с мерами, обратное воздействие которых погашает их полезный эффект. Следует не
просто абстрактно различать явления нормального и аномального процесса депрессии. В реальной
действительности это разные вещи, и при достаточно глубоком понимании уже сейчас конкретные случаи можно
относить к первому или ко второму процессу. Такая политика должна была бы в массе того, чему угрожает данная
депрессия, отделять то, что в техническом и коммерческом отношении преодолено в результате подъема, от того,
что, видимо, может пострадать от вторичных факторов, обратного воздействия, случайностей, и первое
предоставить самому себе, а последнее поддерживать посредством предоставления кредитов. И эта йоЛиТИка
могла бы иметь такой же успех, какой могла бы иметь сознательная политика расовой гигиены, у которой никогда

не будет автоматизма этих процессов. Однако явление кризиса само исчезнет раньше, чем капиталистическое
интермеццо, плодом которого оно является.
Однако никакая терапия не может воспрепятствовать глобальному экономическому и социальному процессу
деклассирования предприятий, людей, жизненных укладов, культурных ценностей, идеалов, — процессу, который
в условиях экономики, основанной на частной собственности и конкуренции, является необходимым дополнением
вновь и вновь возникающего экономического и социального подъема, постоянного роста реальных доходов
хозяйственных субъектов всех категорий. Этот процесс протекал бы более безболезненно, если бы не было
волнообразных движений экономики, но он не зависит от них и протекает вне их. И подъем и деклассирование
теоретически и практически, в экономическом и культурном отношении значительно важнее существования
относительно постоянного имущественного положения, на функционировании которого столь продолжительно
сосредоточивалось все внимание аналитиков. И по-своему оба эти явления значительно характернее для
экономики, культуры и результатов функционирования капитализма, чем какое-либо другое из явлений, которые
можно наблюдать в процессе цикла.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

С тех пор, помимо статьи в Zeitschrift fiir Volkswirtschaft, So- zialpolitik und Verwaltung, 1910, на эту тему мною была опубликована статья
"Die Wellenbewegung des Wirtschaftslebens" в журнале Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 1914. Ha эту статью обычно
ссылаются при рассмотрении моей теории кризисов. В таком же виде она была изложена и в 1914 г. в докладе в Гарвардском
университете, при этом одновременно был сделан определенный шаг за рамки этой статьи в отношении формулировок и основного
фактического материала, но без каких-либо существенных изменений; там же в 1925 г. статья "Kreditkontrolle", хотя в этой работе
речь идет в первую очередь о других вопросах, и статья "Oude en nieuwe Bankpolitiek" в "Economisch-Statistische Berichte"
(Rotterdam, 1925), где основная проблема, однако, также только затрагивается. Эту проблему я подробно рассмотрел в лекции в
Институте торговли в Роттердаме в 1925 г.
2 In der Festschrift fiir Brentano, 1925, II, S. 35.
См.: L o o we. Konjunktur und Krisen im Grundrifi der Sozial- okonomik. IV/I, S. 368.
Новая формулировка во второй главе, видимо, разрешает сомнение Лёве, которое он выразил понятием «полустатичный хозяин».
См. его последние работы, в первую очередь его статью "Krisen" в "Handworterbuch der Staatswissenschaften", а также статью в Hamburger
Wirtschaftsdienst, 1926, I. Heft, и доклад "Mo- derne Konjunkturforschung" перед членами общества "Freunde und Forderer der Universitat
Bonn".
Естественно, тем меньше, чем интенсивнее процесс создания трестов.
Здесь мы имеем в виду не разработанные теории перепроизводства, а лишь распространенную ссылку на это явление.
Сюда относятся не только похожие на кризис явления в начале первой мировой войны, но также послевоенные кризисы, сущность
которых, впрочем, не исчерпывается такими меткими понятиями, как «стабилизирующие» или «дефляционные кризисы».
Как известно, такой подход к проблеме и значительные достижения в ее разработке, на которых основаны все современные исследования
кризисов, предпринял Кл. Юглар. Поэтому я считаю, что эту часть наших рассуждепий следовало бы принять с точки зрения любой
теории кризисов, так как, даже если в остальном они безупречны, ни одна из них все же не объясняет именно данного обстоятельства.
Например, хорошие урожаи облегчают наступление и увеличивают длительность подъема и сокращают период депрессии. Часто они
важны для объяснения течения данного цикла. Это неопровержимо доказал X. Л. Мур. Однако они никогда не действуют одновременно,
параллельно с нашей причинной связью, а всегда лишь через нее.
В рамках нашего принципа свое место нашли бы в первую очередь все обстоятельства, выступающие в других теориях кризисов в
качестве причин и вряд ли взятые с потолка. В этом читатель может убедиться, если склонен рассмотреть проблему под углом зрения
нашего принципа применительно к любой другой теории кризисов. В ходе изложения материала данной книги наше объяснение
конъюнктуры, естественно, будет постоянно вызывать возражение, подобное возражению против «теории развития» главы второй: в нем
именно одно обстоятельство из многих рассмотрено односторонне и преувеличенно. В этом возражении задача объяснения сущности и
механизма конъюнктуры спутана с задачей теории конкретных факторов отдельных индивидуальных конъюнктур.
Это, конечно, не означает отрицания практического значения фактора ошибок, а также значения тех обстоятельств, которые обычно
называют спекулятивной лихорадкой, мошенничеством и т. д. Сюда же — хотя и на более высокой стадии — относится и
перепроизводство. Мы утверждаем лишь, что все эти обстоятельства являются частично последствиями того, что в условиях депрессии
явным перепроизводством оказывается то, что ранее полностью соответствовало спросу, и что этим было бы невозможно объяснить
сущность явления, даже если бы дело обстояло не так.
Поскольку обычно предусмотренное заранее элиминирование предпринимательской прибыли не является причиной, принятой в нашей
теории кризисов. Сравни это со вторым абзацем третьего пункта.
Поэтому вряд ли есть надобность подчеркивать, что наша теория не относится к тем теориям, которые ищут причину цикла в области
денежного обращения и кредита, каким бы важным именно для нашей концепции ни был фактор создания покупательной способности.
Однако мы не отрицаем того, что на движение конъюнктуры (и вообще на развитие экономики) можно было бы влиять (или
препятствовать) средствами кредитной политики.
В принципе должна была бы расти и земельная рента. Однако это невозможно там, где земля сдана в долгосрочную аренду, но и без того
другие факторы препятствуют быстрому росту этого дохода.
Но еще и в том, что последующее всеобщее расширение производства оказывается «ошибочным».
Это время технически определяется периодом, в течение которого одна масса товаров следует за другой.
На практике такое падоиие цен обычно происходит не сразу (см. об этом ниже). Однако «отсрочка» снижения цен вовсе не устраняет их
причины, а лишь обостряет положение. Тем самым устраняется лишь пригодность индексов цен в качестве показателей конъюнктуры.
Речь идет о первичной причинной роли, поскольку ограничение кредитов со стороны банков, безусловно, является причиной других, в
иных условиях не ожидаемых, явлений. Явление, которое здесь имеется в виду, следует отличать от сокращения инвестиций в результате
ограничения кредита, обусловливаемого погашением долгов. Здесь мы имеем в виду инвестиции в расширение нового производства. В то
же время статистика выпуска акций и облигаций, которая на практике является таким хорошим показателем конъюнктуры (Шпитгоф),
отражает не только — но прежде всего — третий фактор, а именно консолидацию банковских кредитов в результате роста накоплений.
Мне представляется, что любую теорию кризисов, в которой перепроизводство играет роль одной из причин или даже рассматривается
как первопричина кризиса (помимо возражения, сформулированного еще Сэем, и даже тогда, когда она говорит не просто о «всеобщем
перепроизводстве»), можно упрекнуть в том, что она не объясняет изменения цикла. Это, на мой взгляд, не относится к теории
Шпитгофа. Очень краткие аргументы, которыми он пытается обосновать периодическое перепроизводство продукции
производственного потребления, не позволяют дать окончательную оценку его теории. Кроме того, необходимо иметь в виду, что цель
Шпитгофа состоит в анализе всех деталей предмета исследования. При таком подходе в отличие от нашего рассмотрения обстоятельств,
определяющих состояние экономики—и к ним, разумеется, относится застой в производстве средств производства,— действительно
значительно важнее анализа первопричин. Наконец, выделение производства средств производства указывает на те факторы, которые, на
мой взгляд, являются сутью дела, так что совершенно неверно рас- . сматривать теорию Шпитгофа просто как теорию перепроизводства,
а более подробное изложение, возможно, показало бы еще большее взаимное соответствие этих подходов, чем я сейчас предполагаю.
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См.: A f t a l i o n . Les crises periodiques de surproduction, livre I, Paris, 1913. Правда, в значительно большей степени, чем тот факт,
который мы имеем в виду, проявляется другое обстоятельство, также понятное с нашей точки зрения. Оно состоит в том, что
волнообразное движение конъюнктуры всегда особенно сильно выражено в отраслях, выпускающих производственное оборудование.
Конечно, это отнюдь не противоречит нашему пониманию проблемы.
Мы дважды говорили о влиянии подъема, вызывающем рост издержек: сначала спрос предпринимателей повышает цены товаров, затем
этому же способствует конкуренция новых предприятий и спрос со стороны всех тех, кто участвует в плавании по вторичным волнам
развития. Такой рост издержек не имеет никакого отношения к тому их вечному росту, о котором писали классики, исходя из
предположения более быстрого прироста народонаселения по сравнению с возможностями производства продовольствия. Снижение
издержек, о котором идет речь выше,— это не дополнение того роста издержек в денежном выражении. Это снижение является
следствием «прогресса производства», который реализуется при подъеме и означает сокращение реальных затрат на единицу продукции
сначала на новых предприятиях, а затем и на старых, так как они или должны приспосабливаться — например, путем ограничения своего
производства либо использования только лучших возможностей,— или исчезнуть: после каждого подъема народное хозяйство как
таковое производит единицу продукции с меньшими затратами труда или земли.
Таковой, конечно, не была послевоенная депрессия. На мой взгляд, ошибочно стремиться делать общие выводы в области теории
конъюнктуры на основе послевоенных фактов. Однако эта ошибка встречается часто. Так, некоторые суждения современных
«терапевтов» кризиса в области кредитной политики объясняются тем, что они судят о нормальном волнообразном движении по тому,
что верно лишь для послевоенного кризиса. См., например, опрос Объединения социальной политики или английские анкеты периода
преобладания депрессий — до 1895 г., — в частности знаменитый «Третий доклад о застое в торговле» ("Third report on the depression on
trade"). Точные исследования были сделаны лишь в последнее время, например в «Специальном меморандуме № 8 Лондонской и
Кембриджской экономических служб», составленном Дж. В. Ф. Роу (London and Cambridge Economic Service) или (для Америки) в виде
данных и оценок в «Докладе комитета конференции президента по безработице 1923 г.». Этот интересный метод, дающий даже для 1921
г., который не является обычным годом депрессии — см. предыдущую сноску,— тот же результат, применяет С. Снай- дер
(Administration, May 1923).
Здесь также нет необходимости рассматривать разную степень влияния депрессии на различные отрасли: например, она больше
затрагивает производство предметов роскоши, чем пищевую промышленность. То, что в этом вопросе представляет принципиальный
интерес, уже рассматривалось в отдельных местах данной главы.
Статистическая проверка этой теории сталкивается с различными трудностями. Прежде всего, наши данные о розничных ценах на
потребляемые рабочими товары за предыдущие годы не являются достаточно полными, а динамика только денежной зарплаты,
естественно, ни о чем не говорит. Правда, эта динамика, если ею довольствоваться, подтвердила бы нашу теорию.
Еще менее удовлетворительно обстоит дело с учетом уровня занятости, без чего мы также не можем обойтись. Насколько мне
известно, неполный рабочий день до сих пор вообще не удавалось учесть, а полная безработица учитывалась лишь с помощью данных
профсоюзов и несистематического подсчета числа безработных.
Сейчас это можно было сделать лучше, но по уже упомянутым причинам для нашей цели подходят только довоенные данные. У нас есть
работа, в которой как раз сделана попытка показать то, что нам нужно, а именно книга: G. Н. W o o d . Real Wages and the Standard of
Comfort since 1850.—J. Roy Stat. Soc., March 1909. В ней содержатся данные до 1902 г., подтверждающие наши положения. Лишь на
рубеже века возникает то нециклическое и в этом смысле вечное повышение цен, изменяющее картину и приводящее также к
отклонению направлений волнообразного движения. Иные результаты содержатся в работах проф. Боули, являющихся продолжением
работы Вуда, а также в работах: W o o d . The Course of Real Wages 1900— 1912.—J. Roy Stat. Soc., Dec. 1913; A. H. H a n s e n . Factors affecting the Trend of Real Wages.— Amer. Econ. Rev., March, 1925, не учитывающих, однако, уровень зарплаты. Но легко убедиться в том, что
наш результат уточняется, если элиминировать тот самый вечный рост цен. О связи между добычей золота и уровнем зарплаты см.
статью Пигу в Economical Journal, June 1923. Дальнейшие рассуждения находят совершенно достаточные подтверждения в цифровых
данных. Сумма реальной зарплаты при депрессии обычно сокращается, но лишь на часть того прироста, который имел место во время
подъема. Это именно то, что мы должны ожидать.
Обнищание, его последствия, а тем самым — при примерно неизменном количестве платежных средств — также относительная
инфляция в этом случае наступили бы и без применения инфляционных методов финансирования. Выше имеется в виду то усиление
влияния инфляции, которое связано с инфляцией бумажных денег и кредита.
Здесь это новое понятие означает просто «спрос», выраженный в единицах идеального масштаба, который не претерпевает никаких
циклических изменений типа изменений массы средств обращения, и в силу этого он показывает лишь «реальные», а не только
номинальные изменения общего спроса на рабочую силу.
Об этом см. мою статью "Das Grundprinzip der Verteilungsleh- re".—Archiv fiir Sozialwissenschaften und Sozialpolitik, Bd. 42. В процессе
депрессии постоянно уменьшается опасность краха народного хозяйства и его кредитной системы. Это вполне совместимо с тем
обстоятельством, что банкротство отдельной фирмы или массовые банкротства часто происходят не на рубеже подъема и депрессии, а
именно позднее, иногда лишь тогда, когда опасность для экономики в целом уже миновала, поскольку даже смертельное поражение
какой-либо фирмы не обязательно требует немедленного обращения к судье по конкурсным делам. Напротив, каждый кай можно дольше
не прибегает к этому. И большинству фирм это удается в течение более или менее длительного времени. Они сами и их кредиторы
надеются на благоприятные перемены. Фирмы ведут переговоры, совершают различпые операции, ищут новую поддержку. Иногда
успешно, иногда они добиваются по меньшей мере того, что становится возможной негласная ликвидация. Правда, часто все попытки
оказываются безуспешными, но даже в этом случае смертельная борьба приводит к отсрочке банкротства или мировой сделке, часто до
следующего подъема, так что ведущий борьбу тонет, видя спасительную землю. Это происходит не из-за новых трудностей (опасность
которых фактически постоянно уменьшается), а является итоговым следствием давно возникших осложнений. Как и в других случаях,
здесь мы имеем дело с первопричинами и основой понимания проблемы, а не с вопросом о том, когда эти причины в достаточной степени
проявятся и это вызовет кажущееся несоответствие между нашей теорией и фактами. Однако каждое такое несоответствие может стать
возражением лишь в том случае, если будет показано, что оно получило недостаточное объяснение.
Совершенствование прогнозирования ослабляет также и нормальное волнообразное движение экономики. Воспрепятствовать ему оно не
может. Это видно из наших рассуждений, если их рассмотреть с этой точки зрения. Поэтому Т. С. Адаме заходит слишком далеко,
утверждая, что «предвидеть цикл — значит нейтрализовать его». Иначе обстоит дело с ранее отмеченным моментом (см. пункт 2, б,
«в-четвертых»), заключающимся в том, что постепенно экономическое развитие все больше становится «делом расчета». Это
обстоятельство нечто иное, чем знание и предвидение, о которых сейчас идет речь. Оно также смягчает волнообразное движение, но по
ипой причине; данное обстоятельство имеет тенденцию к устранению основной причины подъема и поэтому действует значительно
медленнее, но значительно более эффективно, чем простое предвидение процесса волнообразного движения, неизбежного до тех пор,
пока существует эта последняя. Иначе обстоит дело и с созданием трестов: оно смягчает нормальный и аномальный ход депрессии в силу
действия тех же факторов.

